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Application model with functional-logical and practical-

manipulative tasks intended for preschool children to be solved 

online and "in vivo" 
 

Abstract: The paper presents a conceptual model of application, of instructional 

design, which is a learning method for stimulating the functional-logical and 

practical-manipulative potentials of preschool children. Mental and manipulative 

learning of preschool children starts from "direct practical manipulation of objects 

by abstraction", which this concept supports. Furthermore, this model of work is 

based on solving problematic "virtual" and "practical-manipulative" tasks, "in" and 

"out-of-application" or computers. All practical-manipulative tasks, children should 

also verbalize during work ("I give one pen to the first boy, the other to the girl in 

the middle ..."). Our expectations from this model of application are that it can 

improve the mentioned abilities or make them more durable, which we will 

determine in some further research. 

 

Keywords: conceptual model of application, functional-logical potentials, 

practical-manipulative abilities, ''on-line'' + ''in vivo'' verbalization, preschool 

period. 

 

INTRODUCTION, E-CONCEPTUAL MODEL FOR PRESCHOOL 

CHILDREN - THEORY 

Our model of learning and work is based on learning through play and motor 

activities, as represented by the logical -functional learning system – "NTC" (named 

after Nikola Tesla). This system does not deny the application of information 

technology (IT ), which in our model is the "basis" of learning and encourages the 

aforementioned potentials of preschool children. In fact, our learning concept is 

represented by online work (in computers) or "in vivo" (in a real environment). But 

more on that, a little later. 

According to Piaget and Inhelder [6], a child is ready to master complex 

abstract thinking only at ten years of age, while Rajović [7], believes that this theory, 

written 50 years ago, does not have a firm foothold today, that is that "a CHILD 

today is not the same CHILD as 50 years ago!" 
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Rajović, author of the Nikola Tesla Center ("NTC") – learning system, doctor 

of neurophysiology, president of the Mensa World Committee for Gifted Children 

and UNICEF associate on the project of early encouragement of intellectual 

development of children, points out that the "NTC" learning system is based on the 

scientific neurophysiological research of the Organization for Economic Co-

operation and Development [5]. (OECD, 2010), which is aimed at developing 

children's cognitive abilities. It is based on findings that warn that the brain 

establishes 75% of all neural connections by the age of 7 (the greatest developmental 

potential is from the age of 2 to 4), of which 50% of synapses are formed by the age 

of 5. This argument is convincing enough to pay great attention to the (pre)school 

age, the learning system, and encouraging the creative and logical-functional 

potentials of children. If during formal primary and secondary education we work 

with only 25% of the remaining possibilities of using the potential capacity of the 

brain, then it is important to know how a child develops up to the age of 7. The fact 

is that intelligence does not depend only on the number of neurons, ie that it is not 

conditioned only by the genetic potential, but also by the connections between 

neurons, the so-called synapses. The period up to this year of life is the most precious 

for the formation of new neural connections – synapses. [1, p. 39-42]. 

It has been proven that preschool and lower school age is the most important 

and most effective period for early stimulation of synapses, directly responsible for 

the enormous intellectual potential of children. This model of work should be 

practiced in conjunction with motor exercises and verbalization of activities, which 

further encourage these predispositions [2, p. 91-105]. 

 

E-CONCEPTUAL MODEL FOR PRESCHOOL CHILDREN - 

PRACTICAL EXAMPLES 

Our model implies learning based on the theoretical foundations of neurology, 

neuropsychology and other sciences, especially pedagogical – family pedagogy, 

didactics and methodology for preschool and primary school age. It represents the 

operationalization of theoretical knowledge of the aforementioned scientific 

disciplines, which is a good indicator of how to connect theory with educational 

practice. This approach is dominated by encouraging mental and manipulative-

verbal activity of children and is intended for the family environment, as well as 

preschool institutions and primary school classroom teaching. 

The methodology of working with the application is based on the active, direct 

solving of the set problem-tasks that are solved in the application – software (on 

line), ie in the computer or "in vivo" – directly with real didactic material. The 

application itself is very intuitive for all users and requires almost no prior IT 

knowledge. 

All activities that are done in a virtual environment can be done with the same 

and similar examples or with specific didactic material in a real environment.  

In the following examples of tasks in mathematics and other areas, we will 

present the stimulation of functional-logical and practical-manipulative potentials of 

preschool children. 
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In Figure 1 the functional-logical and practical-manipulative task is presented: 

"Divide the pencils into equal parts, but let 2 remain in the box" (There are 6 pencils 

in the box, which should be divided equally between three children, while 2 pencils 

remain in the box). The task is interactive and is solved by trial and error – by moving 

the pencils and verbalizing! So, the task is solved within the application. 

In the same manner, the following tasks were done (Figures 2 and 3). Thus, the 

second example of a functional-logical and practical-manipulative task: "Without 

touching the middle key, put it at the end of the table!" is also solved manipulatively 

and verbalized [3, p. 81-102].  

The third functional-logical and practical-manipulative task: "Extinguish one 

candle, how many will remain?", is an animated task in which a girl extinguishes 

one candle, and children are offered three possible answers. The avatar is present, 

follows the actions of the children and confirms or denies their choice of answers. If 

the child answers the question correctly, the final animation "shows the solution of 

the task". 

In the methodological sense, the work with the application can be organized in 

such a way that in one group of children half of them solve the task "on-line" and 

the other half "in vivo" and always verbalize. The groups below rotate the "medium" 

of learning and working. 

 
Figure 1. Functional-logical and practical-maipulative task: "Divide the pencils into equal parts, but 

keep 2 in the box" 
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Figure 2. Functional-logical and practical-manipulative task: "Without touching the middle key, put it at 

the end of the table!" 

 
Figure 3. Functional-logical and practical-manipulative task: "Extinguish one candle, how many will 

remain?" 

The fourth functional-logical and practical-manipulative task (Figure 4): "Take 

out the ball without touching the bottle!" is initially solved in the application, and 

after the request "Do the same but with a straw" solved in real environment (Figures 

5 and 6). 
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Figure 4. Functional-logical and practical-manipulative task: "Take out the ball without touching the 

bottle!" 

      
Figure 5 and 6. Continuation of problem solving in a real environment. 

The following are examples of practical-manipulative tasks from other areas 

that can be solved "in" and "outside the application".  

For example, the language task: "Fill in the missing letters!" is of a 

manipulative character, which is solved with the help of a virtual or real keyboard 

and is verbalized (Figures 7 and 8). 

 
Figures 7 and 8. Practical-manipulative task: "Fill in the missing letters!" 

The task "Make a penguin!" (Figures 9-13) is a kind of algorithm, "step-by-

step" manipulatory-motor instruction, how to draw and make a paper figure of a 
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penguin. The child follows a "virtual artist", independently drawing a penguin on 

paper in a real environment. The animation in the application can be stopped, so that 

the child can follow it. 

Upon completion of the task, the blue printer icon is activated (Figure 13), 

which allows to print, color and cut out the penguin for those children who want the 

task done easier. 

For children who are gifted at reading, this task can be only an instruction to 

draw and make "some other character". 

In the end, with all the characters made, an imaginative "theatrical 

performance" can be conceived. Everything is verbalized. 

      
 

     

 
Figures 9-13. Practical-manipulative task: "Make a penguin!" 
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Figures 14 and 15 show the task: "Hands show!" The educator can ask the 

children how many hand signs they have adopted without looking at the monitor, or 

suggest some other signs from their experience. Everything is verbalized. 

     
Figures 14 and 15. Practical-manipulative task: "Hands show!" 

Figures 16-18 show a practical-manipulative task: "What’s the time?". The 

practice of displaying the time on the clock is done virtually or on a real wristwatch. 

Everything is verbalized. 

    

 
Figures 16-18. Practical-manipulative task: "What’s the time?" 

Figures 19-22 show a practical-manipulative task: "How to tie shoelaces!" 

which is practiced in a virtual and real environment. Everything is verbalized. 
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Figures 19-22. Practical-manipulative task: "How to tie shoelaces?" 

Figures 23-27 show a practical-manipulative task: "Measure the watermelon 

correctly!", which is also practiced in a virtual and real environment. Everything is 

verbalized. 
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Figures 23-27. Practical-manipulative task: "Measure the watermelon correctly!" 

Figures 28-30 show a practical-manipulative task: "Play the glasses!" Which is 

also practiced in a virtual and real environment. The task can be identical or the 

children can be given the task to design "their own composition." Everything is 

verbalized. 

     
 

 
Figures 28-30. Practical-manipulative task: "Play the glasses!" 

Figures 31-35 show the practical-manipulative task: "Wooden xylophone!", 

also practiced in a virtual and real environment. The task can be identical or the 

children can be given the task to design "their own composition." Everything is 

verbalized. 
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Figures31-35. Practical-manipulative task: "Wooden xylophone!" 

 

Conclusion 

Our position is that with the presented examples of logical-functional and 

practical-manipulative tasks, which are solved in a virtual and real environment 

(with verbalization), we have satisfied the well-known pedagogical-psychological 

requirement that preschool children must adopt their knowledge about the world 

they live in in accordance with the nature of their psycho-motor development, which 

include [4]. 

1. pointing – real things, objects ... (= sensory, tactile)  

2. representation – replacement for the original (= models, models ...)  

3. showing – virtual, e-software ... (= illusion, abstraction)  

 

We will try to check the influence that the presented tasks have on the 

stimulation of logical-functional and practical-manipulative potentials of children in 

some future research. 
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О заданиях по информатике, формирующих навыки XXI века 
 

Аннотация: требования к образовательным результатам меняются в 

связи с принятием новых государственных программ и изменением 

траектории развития образования в Российской Федерации. В статье 

устанавливается взаимосвязь между навыкам XXI века и универсальными 

учебными действиями, а также представлен взгляд на то, какими должны быть 

задания в школьном курсе информатики, чтобы сформировать у учащихся 

навыки XXI века. 

 

Ключевые слова: информатика, международные исследования качества 

школьного образования, навыки XXI века, грамотность, компетентность, 

кодирование и декодирование. 

 

Согласно государственной программе, направленной на развитие 

образования [2], к 2024 году в Российской Федерации должна обновиться 

материально-техническая база обучения, а также содержание 

общеобразовательных программ и технологии их преподавания. Обновление 

нацелено на обеспечение вхождения нашей страны в десятку ведущих стран 

мира по качеству общего образования.  

Задания международных исследований качества школьного образования 

ориентированы на проверку уровня сформированности навыков XXI века у 

выпускников девятых классов. В связи с этим сегодня становится актуальным 

установить соответствие между навыкам XXI века и универсальными 

учебными действиями. Навыки XXI века могут быть представлены в виде 

рамки, включающей в себя новую грамотность и три целостные 

универсальные компетентности [5], которые находят свое отражение в 

универсальных учебных действиях (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаимосвязь навыков XXI века и универсальных учебных действий 
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Предъявление новых требований к образовательным результатам, 

формируемым на всех этапах обучения, меняет способы их достижения и 

влечет за собой внедрение новых форм организации учебной деятельности. 

Целью урока становится обеспечение благоприятных условий для 

формирования универсальных компетентностей и новой грамотности, а 

построение учебного процесса традиционным способом часто становится 

невозможным [4]. Задания, рассматриваемые в рамках школьного курса 

информатики, тоже претерпевают изменения. В центре задания по 

информатике теперь находится мини-проект, который должен обладать рядом 

характеристик (см. рис. 2) [5]. 

 
Рис. 2. Основные характеристики заданий 

Читательская грамотность включает в себя работу с информацией. В 

заданиях оценивается способность учащегося осуществить поиск нужной 

информации, которая может быть представлена в текстовом, табличном, 

графическом или другом виде. Затем проверяется умение обработать 

полученную информацию. В 2018 году задания, представленные PISA, были 

основаны на вымышленных ситуациях, которые рассказывали школьникам, 

для чего необходимо прочтение того или иного текста [6].  

Приведем фрагмент урока, разработанного для учащихся 7 класса по теме 

«Знаки и знаковые системы». На этом уроке семиклассники узнают не только 

о кодировании и декодировании информации, но и откроют для себя новые 

сведения из истории Древнего мира. У них будет формироваться 

компетентность мышления при нахождении оснований для расшифровки 

древнеперсидского письма Дария. Компетентность взаимодействия с другими 

– при разбиении на команды и совместной работе в них для решения 

предложенных заданий. Компетентность взаимодействия с собой – при 

мобилизации себя на решение подзадачи, которая была закреплена за 

конкретным учеником, и выборе стратегии её решения. Исторические 

сведения, используемые в работе, взяты из источника, размещенного в Единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (карточка № 191729) [3]. 

Задание. Клинопись и послание царя Дария 
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Вас позвал на День рождения друг, который с юных лет увлекается 

археологией. Когда все гости собрались, ведущий сообщил, что на 

праздновании будет много загадок, которые связаны между собой. Поэтому 

гостям нужно разделиться на команды, все участники которой будут собирать 

головоломки, открывающие путь к новой тайне! 

Не прошло и пяти минут, как ваша команда нашла таинственное письмо 

из XVII века, которое написал Пьетро делла Балле: «Дорогой друг, я нашел 

удивительные древние письмена! Знаки, которые мы называем 

клинописными, состоят всего лишь из двух элементов (черты и угла), но я 

насчитал их уже больше ста штук. Это удивительно! В посланиях каждый знак 

стоит отдельно от другого знака. Наша группа долго спорила, что означает 

каждый знак: отдельную букву, сочетание букв или целое слово». 

Воспользуйтесь ресурсами сети Интернет или Единой коллекцией 

цифровых образовательных ресурсов (191729), чтобы ответить на вопросы. 

Вопрос 1. Кто такой Пьетро делла Балле? Чем он занимался? 

Ответ: Пьетро делла Балле – итальянский путешественник, который был 

известен как человек, который любит коллекционировать книги. 

Вопрос 2. Что такое клинопись? Сколько знаков она содержит? 

Ответ: Клинопись – древняя система письма, которая содержит около 900 

знаков. 

Как только команды верно ответили вопросы, ведущий начал свой 

рассказ: «Пьетро делла Валле в XVII веке привез в Европу надпись, 

начертанную на стенах Персепольского дворца, но ученые вплоть до конца 

XVIII не могли понять, что означают эти символы. Сегодня нам известна 

дешифровка различных клинописных знаков. 

Вопрос 3. Какие ученые занимались дешифровкой клинописных знаков? 

Ответ: Нибур, Тиксен, Витте, Мюнтер, Гротефенд. 

Когда вы познакомились с учеными, которые дешифровывали клинопись, 

вам открылись тайные знания, с которыми вы можете ознакомиться в таблице 

(см. табл. 1). Под каждым древнеперсидским знаком записана его 

транскрипция. Например, трем вертикальным черточкам, над которыми 

проведена одна горизонтальная черточка, соответствует транскрипция [a]. 

Двум вертикальным черточкам, над которыми проведено по одной 

горизонтальная черточке, соответствует транскрипция [i] и т.д. 
Таблица 1 

Клинописные знаки 

            

a i u ka ku xa ča da ta θa ça na 

            

pa ma mi mu ya ra va vi sa ša za ha 

Вопрос 4. О чем гласит надпись, размещенная на стенах Персепольского 

дворца? 
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1. Чтобы составить транскрипцию надписи (см. табл. 2), воспользуйтесь 

таблицей клинописных знаков (см. табл. 1). 

Мы предлагаем читателям уже заполненную таблицу. Учащиеся на уроке 

получают таблицу, в которой строки, помеченные цветом, пустые. 
Таблица 2 

Надпись Дария в древнеперсидской клинописи 

       
    

da a ra ya va u ša     

       
    

xa ša a ya θa da ya     

    
       

va za ra ka        

       
    

xa ša a ya θa da ya     

           

xa ša a ya θa da ya a na a ma 

       
    

xa ša a ya θa da ya     

       
    

da ha ya u na a ma     

         
  

vi ša ta a sa pа ha ya a   

   
        

pa u ça         

         
  

ha xa a ma na i ša u ya   

  
         

ha ya          
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i ma ma         

    
       

ta ča ra ma        

      
     

a ku u na u ša      

 

2. Для ответа на вопрос 4 замените, соблюдая порядок, транскрипцию (см. 

табл. 2) на русские слова, предложенные в таблице расшифровки 

древнеперсидского письма Дария (см. табл. 3) 
Таблица 3 

Расшифровка древнеперсидского письма Дария 

Слова Транскрипция 

дворец tačarama 

царь xašaayaθadaya 

этот imama 

сын pauça 

построил akuunauša 

Ахеменид (тот) Haxaamanaišauya 

царей xašaayaθadayaanaama 

Гистаспа višataasapаhayaa 

кто haya 

великий vazaraka 

Дарий Daarayavauša 

стран dahayaunaama 

 

Ответ: Дарий, царь великий, царь царей, царь стран, Гистаспа сын, 

Ахеменид (тот), кто этот дворец построил. 

В заключение, обратим внимание на то, что ссылка на использованный 

нами источник [3] содержится на страницах учебника информатики [1], но его 

потенциал для формирования ключевых навыков XXI века остается при 

традиционной методике нереализованным. Предлагаемый нами подход 

требует дополнительных затрат учебного времени – это его недостаток. 

Вместе с тем использование подобных заданий делает учебный процесс более 

ярким, повышает мотивацию к учебной деятельности, обеспечивая 

формирование у обучающихся познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий. 
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обеспечения и вычислительной техники. Использование облачных сервисов 

позволяет организовать учебный процесс с помощью браузера и сети 
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Первые три промышленные революции значительно повлияли на 

мировую экономику и общество в целом, они повлекли за собой 

систематические цифровые преобразования, которые в дальнейшем переросли 

в информационную революцию. Сегодня происходит интеграция цифровой 

экономики с реальной экономикой, и этот процесс ускоряют облачные 

вычисления. Благодаря развитию облачных вычислений стало возможным 

развитие программирования в «облаке». 

Идея облачных вычислений появилась примерно в 1960-х годах, о них 

говорили такие ученые как Джон Маккарти и Джозеф Ликлайдер. В 1973 г. 

программированием с использованием технологии распределенных 

вычислений начали заниматься Джон Шох и Джон Хапп [2]. 

Облачные вычисления — это инфраструктура и интеллектуальный 

двигатель цифровой эпохи. Обладая высокой гибкостью и высокой 

масштабируемостью, облачные вычисления максимизируют эффект 

масштабирования информационных ресурсов. 

В условиях современной экономической глобализации России следует 

развивать облачные вычисления. Для этого необходимы информатизация 

обучения и повышение инновационного потенциала образования, 

выражающиеся в содействии развитию и обмену качественными цифровыми 

образовательными ресурсами, сформированности набора систем новых 

ресурсов, охватывающих все дисциплины всех классов общеобразовательных 

организаций. 

Облачные технологии — это продукт развития и конвергенции 

технологий распределенных вычислений и использование возможностей 

высокоскоростной передачи данных через Интернет для сбора, хранения, 

обработки и передачи данных с персонального компьютера или сервера на 

компьютерный кластер в Интернете [1]. 
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Сегодня у большинства обучающихся есть различные электронные 

устройства, поэтому облачные технологии могут активно использоваться в 

образовании, а их внедрение имеет определенные преимущества. Например, 

учитель может использовать облачные сервисы хранения. Благодаря этому 

обучающийся имеет доступ к необходимому материалу в любом месте и в 

любое время, не ограничиваясь временными и пространственными рамками. 

Применение облачных технологий на уроке информатики открывает 

учителю широкие возможности для организации уровневой дифференциации 

и индивидуального подхода. Появляется возможность создания учебного 

модуля с упражнениями различного уровня сложности, а также способы 

предоставления обучающимся просмотра и выбора заданий в соответствии с 

имеющимся у них фундаментом знаний. 

Обучение программированию на уроках информатики в 

общеобразовательных организациях требует от учителя подбора методов, 

форм и средств, зависящих от возможностей компьютерной техники, 

закупленной в кабинет информатики, пропускной способности Интернета и 

поставленных целей деятельности. Использование облачных технологий 

помогает ответить на ряд важных вопросов. Что делать, если в кабинете не 

хватает компьютеров? Что делать, если у компьютеров низкая вычислительная 

мощность? Что делать, если на компьютерах не установлено необходимое 

программное обеспечение? 

Для выхода из неблагоприятной ситуации можно использовать онлайн-

компиляторы, позволяющие организовать учебный процесс без потери 

эффективности и качества образования! 

Выбор онлайн-компилятора может зависеть: 

• от возможности запуска его на смартфоне; 

• от поддерживаемых языков программирования; 

• от наличия русифицированной версии; 

• и других факторов. 

Repl.it [3] - нерусифицированный онлайн-компилятор, который работает 

на любом устройстве с веб-браузером и поддерживает 61 язык 

программирования, включая учебные языки. На сегодняшний день он не 

поддерживает язык Pascal, который используется во многих 

общеобразовательных организациях, что однозначно является недостатком 

сервиса. Однако преимуществ значительно больше: 

• обладает подсветкой синтаксиса программного кода, что улучшает 

визуальное восприятие информации и способствует обучению 

программированию; 

• удобный интерфейс, который обеспечивает постоянную поддержку 

командной строки; 

• собственный репозиторий, который позволяет хранить в облаке 

результаты своей деятельности, совместно работать с ними, и 

отслеживать изменения, вносимые в программный код; 

• чат для общения. 
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Использование возможностей облачных технологий в образовательном 

процессе - рациональное решение. Применение облачных сервисов на уроке 

информатики может значительно упростить организацию учебного процесса 

и улучшить качество обучения программированию. 

Приведем пример использования Repl.it на уроке для обучающихся 8 

класса по теме «Программирование циклов по переменной». Тип: урок 

закрепления новых знаний и способов действий. Вид: смешанного типа. На 

уроке присутствуют такие формы работы, как практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

Этапы урока: 

1. организационный; 

2. повторение обучающимися новых знаний и способов действий; 

3. формирование умений у обучающихся по применению знаний; 

4. проверка усвоения у обучающихся новых знаний и способов 

действий; 

5. применение знаний и умений в знакомых условиях; 

6. контроль применения новых знаний и способов действия; 

7. рефлексия; 

8. постановка домашнего задания. 

На втором этапе можно предложить обучающимся групповую работу с 

уже знакомым заданием: просуммировать положительные целые числа в 

определенном диапазоне. Каждой группе обучающихся предлагается 

индивидуальный диапазон чисел, который они могут выбрать самостоятельно 

или с помощью учителя. Проводится обсуждение решения задачи, после 

которого обучающиеся приступают к написанию программного кода. Учитель 

может контролировать ход выполнения задания и помогать группам в 

написании программы или в исправлении ошибок благодаря возможностям 

сервиса Repl.it.  

На третьем этапе учитель изменяет код первой программы и предлагает 

группам исследовательское задание. Оно заключается в обосновании того, на 

что влияет параметр шага в строке: «for i in range(1,51,1):». По завершению 

исследования учитель проводит фронтальный опрос, оценивает правильность 

ответов и корректирует их, при необходимости дополняя. 

На четвертом этапе обучающимся предлагается изменить код первой 

программы таким образом, чтобы числа суммировались от большего к 

меньшему. Для этого необходимо изменить диапазон чисел вместе с порядком 

их записи и использовать отрицательный шаг. Решение задачи обсуждается 

внутри группы и записывается в групповой файл онлайн-компилятора Repl.it. 

Учитель обладает доступом к этому файлу, поэтому может проверить 

правильность выполнения задания со своего компьютера. 

На пятом этапе обучающиеся получают индивидуальные диапазоны 

чисел и, используя онлайн-компиляторе Repl.it, предоставляют доступ к 

своему решению учителю. Задача аналогична первой, различие в том, что 

программа должна быть написана только для четных чисел заданного 
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диапазона. Учитель проверяет и, если требуется, корректирует программный 

код каждого обучающегося. Когда у обучающихся будет записан верный 

программный код, а учитель ответит на все возникающие вопросы, можно 

приходить к следующему этапу урока.  

На шестом этапе проводится контроль применения новых знаний и 

способов действия, реализующийся с помощью задачи суммирования для 

нечетных чисел заданного диапазона. Правильность выполнения задания 

проверяется к следующему уроку. Наличие в онлайн-компиляторе 

репозитория обеспечивает учителю возможность просматривать изменения, 

сделанные обучающимися. Благодаря этому учитель может не только 

проводить различные формы контроля с помощью облачных технологий, но и 

быть уверенным, что после окончания урока никакие правки в решение не 

были внесены. 

Для использования облачного сервиса на уроке используется только 

браузер и сеть Интернет. Функциональные возможности облачного сервиса 

для обучения программированию ничем не уступают возможностям 

приложений, которые необходимо устанавливать. Напротив, в отличие от них, 

облачные сервисы не предъявляют никаких системных требований к 

устройству, на котором планируется заниматься программированием. 
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Чем больше вокруг нас технических средств, тем больше специалистов 

для работы с ними необходимо обществу. Изучение программирования 

становится актуальным направлением деятельности в наши дни как для 

взрослых, так и для детей. Программирование – это не знание синтаксиса 

языков программирования, а умение разбивать глобальную задачу на 

подзадачи, находить более рациональные и оптимальные способы решения, а 

также умение грамотно составлять алгоритмы. Именно поэтому хороший 

программист может быстро изучить новый язык за короткое время. 

В повседневной жизни каждый из нас сталкивается с необходимостью 

делать выбор, а без алгоритмов невозможна человеческая деятельность в 

целом. На самом деле программисты оперируют всем знакомыми и 

интуитивно понятными принципами при решении прикладных задач, 

переводя естественный алгоритмический язык на языки программирования. 

Программирование будет полезно каждому, оно также занимает важное место 

в курсе школьной «Информатики». 

Зачастую на практике самым первым этапом в изучении 

программирования для детей 7-12 лет является визуальный событийно-

ориентированный язык Scratch. С помощью блоков намного проще 

сопоставить взаимосвязь команд в алгоритме, цветовое решение расставляет 

акценты при изучении разных тем, отступы помогают визуально закрепить 

основные принципы при составлении условий и работе с циклами. Также 

обучающийся сразу видит результат своих действий: изменение разных 

фрагментов кода и порядка команд незамедлительно влечет за собой 

изменения в поведении спрайтов. Таким образом, Scratch идеально подходит 
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для того, чтобы начинающий программист познакомился с алгоритмами, 

научился их составлять, а также разобрался с такими базовыми понятиями в 

программировании, как, например, «переменные», «циклы», «условия», 

«списки», «процедуры». В игровой форме происходит также первое 

знакомство с двумерной системой координат.  

Большую популярность в наши дни имеет язык программирования 

Python, который является высокоуровневым языком. С помощью этого языка 

можно решать большое количество прикладных задач, отсутствие строгой 

типизированности делает его более понятным на начальных этапах изучения 

программирования. Большое разнообразие подключаемых библиотек также 

позволяет писать на Python сайты, игры, работать с базами данных и многое 

другое. Все чаще в школах делают выбор в сторону преподавания именно 

этого языка программирования на уроках информатики. Здесь и возникают 

трудности при переходе к текстовому языку: весь код необходимо набирать 

самостоятельно, задачи становятся не такими интересными для обучающихся, 

нет быстрых результатов, а расстановка отступов загоняет в тупик. Зачастую 

на этом у обучающихся пропадает интерес к программированию.  

В рамках осуществления непрерывности обучения программированию 

между изучением Scratch и Python следует добавить промежуточный этап для 

более плавного перехода. Рассмотрение варианта решения этой задачи стало 

целью данной статьи.  

Образовательная онлайн-платформа edublocks.org – это синтез Scratch и 

Python. На разноцветных блоках, принцип соединения которых аналогичен 

работе в Scratch, написаны команды языка Python. Именно поэтому в 

дальнейшем будем также использовать название для этого ресурса «Блочный 

Python». Все команды, аналогично Scratch, разбиты на разделы, для каждого 

из которых выбран свой цвет. Отдельно находятся блоки импорта библиотек, 

работы с переменными, выражениями, логические операторы, циклы, списки, 

функции, а также непосредственно команды из разных библиотек. Эта 

визуализация позволяет отделить одни понятия от других, сделать обучение 

более структурированным. Проверка работы созданной программы 

производится при нажатии на кнопку «Run» во встроенном онлайн-

компиляторе Trinket. Edublocks.org также поддерживает 

кроссплатформенность. 
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Рис. 1. Визуальный редактор блоков EduBlocks. Создание программы (шаг 1). 

 
Рис. 2. Визуальный редактор блоков EduBlocks. Создание программы (шаг 2). 

 
Рис. 3. Визуальный редактор блоков EduBlocks. Создание программы (шаг 3). 
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Рис. 4. Визуальный редактор блоков EduBlocks. Создание программы (шаг 4). 

Благодаря визуализации каждой команды и связей между ними, 

обучающимся проще понять основные принципы составления алгоритмов и 

порядка выполнения команд в нем. Также при изучении Python возникает 

сложность при расстановке нужного количества пробелов в коде: блоки 

позволяют акцентировать на этом внимание, что особенно важно в работе с 

условиями и циклами.  

Основное преимущество платформы edublocks.org – возможность 

отображения кода в виде блоков и в виде текстового описания на Python. 

Платформа также предлагает режим параллельного просмотра, где все 

изменения мгновенно отображаются. Это позволяет легко сопоставить блоки 

с настоящим кодом и делает переход на чисто текстовый язык более плавным. 

 
Рис. 5. Визуальный редактор блоков EduBlocks. Создание программы и работа с текстом 

программы (шаг 1). 
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Рис. 6. Визуальный редактор блоков EduBlocks. Создание программы и работа с текстом 

программы (шаг 2). 

 
Рис. 7. Визуальный редактор блоков EduBlocks. Создание программы и работа с текстом 

программы (шаг 3). 

Создатели сайта также предусмотрели поддержку некоторых библиотек: 

time, math, random, pygal и turtle, что, несомненно, расширяет возможности 

блочного Python. С помощью этой платформе обучающийся может освоить 

такие темы, как: ввод и вывод данных, типы данных и их преобразование, 

действия с переменными, ветвления, логические операторы, сложные условия, 

циклы while и for, списки и работа с ними, функции, создание и параметры 

функции. После усвоения такой теоретической базы переход на Python будет 

плавным и менее болезненным. Основные понятия уже будут знакомы, а их 

взаимосвязь будет подкреплена визуальной составляющей — блоками. 

Стоит отметить тот факт, что на сайте в открытом доступе находятся 

методические разработки к урокам на платформе edublocks.org, создатели 

поддерживают это движение. К каждой теме приложена презентация с 

анимацией и примерами, планирование для учителя с распределением 

времени на каждый этап урока и опорными вопросами, а также 

дополнительный материал, если он предусмотрен. Также на сайте есть набор 

карточек, где разные небольшие алгоритмы представлены на Scratch, блочном 

и обычном Python. Таким образом, наглядно просматривается связь между 

ними. Единственная особенность – все материалы на английском языке. Ниже 
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представлен вариант соотнесения команд на русском языке, аналогично 

карточкам на сайте. 

 
 

  

 
 

 

Код, который автоматически генерируется при работе с блоками в 

edublocks.org, можно в каждый момент времени сохранить в файл с 

расширением *.py и открыть в любой среде программирования, 

поддерживающей язык Python. Код будет запускаться без ошибок 

компилятора. Ограничения при программировании на edublocks.org можно 

снять с помощью пустой команды #your own code, которая позволяет 

использовать служебные слова Python, которые не представлены на уже 

существующих блоках.   

Программируя в уже знакомой со Scratch блочной среде, обучающийся 

запоминает названия новых команд на языке Python и намного быстрее 

осваивает их. Все, что нужно для работы на платформе edublocks.org — это 

доступ в интернет. Блочный Python уже в своем названии включает в себя 

принципы Scratch и Python, поэтому его действительно можно считать 

буферным этапом при обучении программированию.  
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Изучение основ криптографии с использованием кейсов в 

старшей школе 
 

Аннотация: в статье рассматривается использование кейсов для 

изучения основ криптографии в старшей школе, пример кейса. 
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Профессии, связанные с IT технологиями, нередко встречаются в перечне 

потенциального выбора старшеклассников, особенно профильных 

математических классов. Чтобы школьники смогли сориентироваться, среди 

предложенных профессией, важно сформировать представление о 

предлагаемых направлениях. Неотъемлемой частью направления 

«Информационная безопасность» является криптография. 

 Тема криптографии имеет большой потенциал даже в учебниках 

углубленного уровня. Криптография тесно связана с многими темами 

школьного курса: информационная безопасность, программирование, 

кодирование, интеллектуальные алгоритмы – во основе всех этих тем лежит 

криптография. Тема имеет большой потенциал для углубления знаний 

обучающихся.  

Заинтересовать учеников, и повысить эффективность помогают активные 

методы обучения. Для углубления темы криптографии удобно использовать 

кейсы. 

 Кейс может иметь гибкую форму. При необходимости в него можно 

добавлять или убирать элементы. В работе представлена следующая структура 

построения образовательного кейса: 

● тема кейса; 

● цель; 

● содержание; 

● описание ситуации; 

● теоретический материал; 

● дополнительные задачи; 

● ответы. 

Использование кейса при обучении криптографии решает следующие 

задачи: 

● мотивирует учащихся к глубокому изучению темы; 

● актуализирует накопленные знания и опыт; 

● расширяет тему информационной безопасности, кодирования и it-

технологий; 
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● оказывают профориентационную поддержку во время выбора 

профессии. 

o Обучение криптографии с использованием кейсов состоит из 

пяти разделов: 

● «Шифр Цезаря», «Шифр Гронсфельда», «Афинный шифр», 

«Простейшие сравнения по модулю»; 

● «Алгоритм шифрования RSA»; 

● «Книжный шифр», «Азбука Морзе», «Столбчатый 

транспонированный шифр»; 

● «Хэширование». 

 

Рассмотрим строение кейса на конкретном примере. В первую очередь 

нужно определиться с темой кейса. 

Тема: «Шифр Цезаря», «Шифр Гронсфельда», «Афинный шифр», 

«Простейшие сравнения по модулю». 

Цель: научиться применять шифр Цезаря, Гронсфельда и афинную 

систему шифрования к решению задач, изучить понятие сравнения по модулю, 

научиться применять его к решению задач по криптографии. 

Содержание: теоретический материал по темам: «Шифр Цезаря», «Шифр 

Гронсфельда», «Афинный шифр», «Простейшие сравнения по модулю», 

проблемная ситуация и основное задание, дополнительные задания на 

применение теоретического материала на практике. 

Описание ситуации. 

«Спутник» - студенческая команда программистов, заядлые участники 

олимпиад и хакатонов. Однажды, на почту их капитана пришло странное 

письмо следующего содержания: 

«Здравствуйте! Мы долго наблюдали за вашими успехами и решили 

предложить вам вступить в наше сообщество. Мы находим самых 

талантливых молодых людей, помогаем развить свои способности и 

использовать их во благо. Нам кажется, что вы могли бы стать членами нашего 

сообщества, но сначала вы должны доказать, что мы в вас не ошиблись. 

«Ргкселхз тсорсз лпв тсонсесжщг, тусфогелеызёс ахсх ылчу» 

Ответьте на вопрос, зашифрованный в данном сообщении. При 

формулировке ответа воспользуйтесь помощью нашего вдохновителя – 

Гронсфельда. Поговаривали, его любимое число было 1268» 

Вопросы: 

Какой вопрос зашифрован в сообщении? 

В какой форме отправитель ждет ответа на свое сообщение? 

Теоретический материал. 

Шифр Цезаря. 

«Шифр (от французского chiffre – «цифра» и арабского слова sifr – 

«ноль») представляет собой систему преобразования текста, обладающую 

некоторым секретом (ключом) для обеспечения секретности передаваемой 

информации.» 
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Одним из первых шифров, зафиксированных документально, считается 

шифр Цезаря, датируемый 1 веком до нашей эры. В основе данного шифра 

лежала замена каждой буквы исходного текста на другую букву того же 

алфавита, со сдвигом на фиксированное количество позиций. В оригинале 

текст сдвигался на 3 буквы, однако возможны вариации. Слабой стороной 

данного шифра являлась конечность возможных ключей для его дешифрации. 

Оно ограничивается количеством букв в алфавите шифра. 

Пример: 

Попробуем зашифровать фразу «Разделяй и властвуй» с помощью этого 

шифра. Пусть сдвиг будет на 7 позиций. При шифровании используется 

кириллица, то есть 32-буквенный алфавит. Поставим в соответствие каждой 

букве свою цифру (см табл.1). 
Таблица 1 

Таблица соответствия букв числовому коду 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

К Л М Н О П Р С Т У Ф 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 

Рассчитаем какой буквой станет «Р» после применения правила. «Р» 

имеет номер 18, после применения правила она сдвинется на 7 позиций вправо. 

Получаем: 18+7=25, следовательно, буква «Р» станет буквой «Ч». 

Аналогично: 

«А»: 1+7=8, «А» → «Ж»; 

«З»: 9+7=16, «З» → «О»; 

«Д»: 5+7=12, «Д» → «К»; 

«Е»: 6+7=13, «Е» → «Л»; 

«Л»: 13+7=20, «Л» → «Т»; 

«Я»: 33+7=40. 

В данном случае мы видим, что число вышло за границы нашей таблицы. 

Тогда мы продолжаем считать сначала, как будто зацикливая алфавит. Тогда 

после «я» идет буква «а» и так далее. В нашем случае буква «а» будет иметь 

номер «34», но она же идет под номером «1». Поэтому чтобы посчитать номер 

позиции искомой буквы, достаточно найти остаток от деления получившегося 

числа количество букв нашего алфавита. 

«Я»: 33+7=40, 40:33=1 (остаток 7), тогда «Я» → «Ё»; 

По-другому это можно записать: 40 ≡ 7(33 ). Читается как: «сорок 

сравнимо с семью по модулю 33). 

Аналогично высчитаем оставшиеся буквы и получим зашифрованное 

сообщение: 
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«чжоклтёрпитжшщиър» 

Обобщим теперь правило, по которому работает шифр Цезаря. 

Допустим у нас есть N-буквенный алфавит, и у каждой буквы есть свой 

числовой эквивалент (0, 1, …, N-1). Тогда каждую букву шифрованного 

сообщения можно найти по правилу: 

𝐶 = 𝑓(𝑃) = 𝑃 + 𝑘, 

где p-буква исходного слова, C – буква шифрованного сообщения, k – 

число позиций, на которое происходит сдвиг. В данном случае k является 

ключом шифрования.  

Ранее мы отметили, что если мы применим данную формулу к букве «Я», 

при k=7, то опираясь на нашу формулу мы получим число 40, что не 

соответствует никакой букве нашего исходного алфавита. Поэтому дополним 

формулу, с учетом возможности «перехода» за пределы алфавита: 

𝐶 = 𝑓(𝑝) ≡ 𝑝 + 𝑘 (𝑚𝑜𝑑 𝑁) 
Применим данную формулу к нашему шифру. Возьмем букву «Ю». Она 

стоит под номером 32.  

C = f(32) ≡ 32 + 7 (mod 33) ≡ 39 (mod 33) ≡ 6 (mod 33), получаем букву 

под номером 6, то есть «Е». 

Теперь дешифруем зашифрованный текст. Очевидно, что дешифрование 

происходит по формуле, обратной шифрованию. 

𝑃 = 𝑓−1(𝐶) ≡ 𝐶 − 𝑘 (𝑁 ) 

Шифр Цезаря имеет очень низкую стойкость, и легко поддается взлому. 

Проведя частотный анализ можно легко понять, на сколько символов 

осуществлялся сдвиг. В русском алфавите наиболее часто встречающаяся 

буква – «О». Допустим в нашем шифротексте чаще всего встречается буква 

«Р», тогда мы можем сделать вывод: 

«О» → «Р», то есть символ с номером 16 переходит в символ с номером 

18, значит ключ данного шифра 2. 

Таким же образом добавляем теорию по оставшимся темам: «Шифр 

Гронсфельда» и «Аффинный шифр». 

Дополнительные задачи. 

Ситуация:  

Прошло всего несколько минут после отправки вами ответа на 

таинственное сообщение, как вы получили новое. 

«Ваше желание присоединиться к сообществу нас очень радует. Но 

прежде, чем мы сможем доверить вам настоящее задание, мы проверим ваши 

умения.  

Пришлите в ответ кодовое слово. 

Зашифруйте сообщение «ШИФР», используя шифр Цезаря и ключ 11.  

Номера позиций зашифрованного сообщения станут ключом в 

следующем задании. 

Дешифруйте сообщение, используя ключ из предыдущего задания. Какой 

шифр используется в данном задании? 

«ЕЖИСТВЪСРТХЬ» 
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Номера 1 и 3 позиции исходных букв в алфавите используйте в качестве ключа 

в следующем задании, a и b соответственно. 

Зашифруйте сообщение «СЕКРЕТНОСТЬ», с помощью аффинного 

шифра, используя ключ из предыдущего задания.  

В следующем задании 3 буква данного шифротекста переходит в букву Б, а 1 

буква в У. 

Расшифруйте шифротекст, используя подсказку из предыдущего задания, 

если ключ состоит из 3 цифр, одна из которых 6. 

 «КУЫРЦУВЬПБ» 

Расшифрованное сообщение пришлите в качестве ответа на данное 

задание. 
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Использование среды программирования TRIK STUDIO при 

обучении программированию в курсе информатики и во 

внеурочной деятельности 
 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности робототехнического 

конструктора TRIK при обучении программированию в курсе информатики и 

во внеурочной деятельности с обучающимися 7-8-ых классов. Предложено 

тематическое планирование цикла уроков с использованием среды 

программирования TRIK Studio. 
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Прошедшие за последние годы изменения в информационно-

технологической сфере позволяют говорить о появлении и широком 

распространении новой технологической парадигмы, что означает начало 

новой, четвертой промышленной революции. 

Многочисленные дискуссии и весьма тонкая аналитика показала, что 

человеческое общество имеет дело с новым технологическим и социальным 

феноменом, который в ближайшем будущем окажет решающее воздействие 

на всю человеческую цивилизацию. Одной из таких технологий является 

робототехника, возможности которой в плане образования еще далеко не 

изучены. 

В плане содержания обучения в настоящее время разработаны разделы 

курса информатики, в которых обучающиеся осваивают элементы 

робототехники. При этом, как правило, робототехника реализуется в теме 

«Элементы теории алгоритмов», где роботы выступают в роли исполнителей 

алгоритмов.  

Внутренней идейной пружиной четвертой информационной революции 

также можно назвать конвергенцию¸ в частности, информационных и 

материальных технологий. Во внешнем плане это конвергенция привела к 

возникновению целого ряда технологических и социальных феноменов, 

связанных, прежде всего, с развитием интеллектуальных информационных 

систем (Интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности, 

автономных роботов и пр.).   
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Как нам представляется, этот подход позволяет выделить 

общеобразовательное ядро робототехники, которое может быть реализовано в 

общеобразовательных курсах, в частности в общеобразовательном курсе 

информатики. Таким образом, робототехника выступает одновременно и 

предметом изучения, и методическим инструментом.   

Визуальное программирование робототехнических систем в настоящее 

время приобретает всю большую популярность в школах, так как визуальные 

языки и среды программирования проще для понимания, чем текстовые, 

оставляют меньше возможностей для ошибок и легче осваиваются 

обучающимися. Это дает возможность начать обучение программированию 

роботов уже в 6-7-ых классах. Сред визуального программирования 

образовательных роботов достаточно много: от простых, например, Robolab, 

NXT-G, до профессиональных, таких как Microsoft Robotics Developer Studio, 

LabView, Simulink. В статье будут рассмотрены возможности отечественной 

разработки – визуальной среды программирования роботов TRIK Studio. 

Программа распространяется бесплатно, имеет открытый исходный код, 

доступны версии для Windows и Linux. 

 Среда TRIK Studio – это дальнейшее развитие QReal:Robots, 

поддерживавшей конструкторы LEGO Mindstorms NXT. Самое главное 

изменение – это поддержка конструктора ТРИК. Программа разрабатывается 

и финансируется компанией “КиберТех Лабс”, резидентом Сколково [2, с. 37].  

Данная среда программирования использовалась при проведении олимпиады 

«Робофест» в 2020 году. Также оборудование ТРИК используется при 

реализации проектов в рамках Олимпиады Кружкового движения 

Национальной технологической инициативы — всероссийских инженерные 

соревнования для школьников 5−11 классов по 30 профилям. TRIK является 

основным партнером профиля ИРС. Профиль ИРС посвящен 

программированию интеллектуального поведения мобильных 

робототехнических устройств. 

TRIK Studio поддерживает все основные возможности конструктора 

ТРИК: работа с видеокамерой на роботе, синтез речи, обмен сообщениями 

между роботами в группе, работа с Android-пультом, работа с гироскопом и 

акселерометром. Разумеется, поддержаны и обычные для робототехнических 

конструкторов возможности, такие как работа с датчиками, моторами, 

дисплеем робота, кнопками. В TRIK Studio также была реализована поддержка 

LEGO NXT и LEGO EV3 (в ограниченном объёме). Переключение между 

режимами осуществляется в настройках программы и на панели 

инструментов. 

На наш взгляд заслуживает отдельного внимания имитационная 

двумерная модель робота. Двумерная модель робота имеет порты, к которым 

можно подключать датчики и моторы, также становятся активными 

инструменты, присущие выбранному оборудованию. Двумерный симулятор 

позволяет пользователю нарисовать произвольную модель мира, состоящую 

из стенок, регионов и цветных элементов, нарисованных на полу. К примеру, 
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могут быть нарисованы все стандартные поля и полосы препятствий, 

используемые в спортивной робототехнике. Далее указывается, какие датчики 

подключены к роботу, их пространственное положение и ориентация. 

Программа затем может быть исполнена на нарисованной модели мира, при 

этом, так же, как и в режиме интерпретации на реальном устройстве, можно 

отслеживать значения переменных и графики значений сенсоров. Для 

удобства отладки скорость течения времени в модельном мире может быть 

уменьшена или увеличена. 

Программа в TRIK Studio составляется из блоков и стрелок, вместе 

описывающих поток управления программы. Исполнение начинается со 

специального начального блока и далее передается по стрелкам. Условие 

рисуется как развилка (две стрелки, отходящие от блока), бесконечный цикл 

— как связь назад, арифметический цикл — как набор блоков со связью назад 

и выходной стрелкой. Таким образом, поток управления программы наглядно 

визуализируется создаваемой диаграммой. Возможно создание линейных 

алгоритмов, алгоритмов ветвления (полного, неполного, выбора), а также всех 

видов циклических алгоритмов (с параметром, с предусловием, с 

постусловием). Часть диаграммы может быть вынесена в подпрограмму для ее 

последующего многократного использования. Математические выражения, 

условия на развилках, значения свойств описываются на встроенном 

текстовом языке — Lua [3, с. 6]. 

Еще одна необычная возможность: распознавание жестов мыши для 

облегчения рисования диаграмм. Например: пользователь правой кнопкой 

мыши в произвольном месте окна редактора нарисует стрелку вперед, 

появится блок включения моторов; если нарисует пиктограмму часов — 

появится блок ожидания, если провести линию от одного блока к другому, 

появится стрелка, их соединяющая. Жесты распознаются довольно сложным 

алгоритмом [4, с.57-58; 5, с.195-196], поэтому могут восприниматься системой 

и не будучи в точности соответствующими идеальным (которые показываются 

средой во всплывающих подсказках к блоку вместе со всей необходимой 

информацией о самом блоке). 

Для каждого из поддерживаемых конструкторов среда предоставляет три 

режима работы с ним: режим интерпретации, режим автономного исполнения 

и режим отладки на симуляторе. В режиме интерпретации программа 

исполняется на компьютере с отправкой команд роботу по какому-либо 

низкоуровневому протоколу (USB и Bluetooth для NXT и EV3, Wi-Fi для 

ТРИК). Значения всех переменных во время интерпретации могут быть 

просмотрены в соответствующем окне, а также можно отслеживать графики 

показаний датчиков, строящиеся в реальном времени. В режиме автономного 

исполнения среда генерирует код, компилирует его, если целевой язык не 

скриптовый, загружает по низкоуровневому протоколу на робота и запускает 

его на исполнение, показывает его во встроенном текстовом редакторе. Код 

генерируется в читаемом виде, он может быть открыт и отредактирован во 

встроенном текстовом редакторе с подсветкой синтаксиса и автоматическим 
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дополнением. В режиме ТРИК возможна генерация в JavaScript, С# и Pascal 

ABC.NET, в режиме NXT программа может быть сгенерирована в NXT OSEK 

C или русскоязычном школьном алгоритмическом языке (ШАЯ). В третьем 

режиме, доступном для каждого из поддерживаемых конструкторов, режиме 

симуляции, программа будет выполнена на двумерной модели робота, 

открываемой внутри окна среды. Наличие режима симуляции полезно не 

только для отладки. Возможность программирования виртуального робота 

может быть полезна образовательным учреждениям и индивидуальным 

пользователям, у которых по тем или иным причинам отсутствует реальный 

робот. К примеру, детям, у которых дома нет роботов, учителя могут выдавать 

домашнее задание, которое нужно решить для виртуального робота. 

Двумерный симулятор робота может рассматриваться как исполнитель. В 

частности, робот может рисовать на полу след траектории его перемещения 

(аналогично исполнителю «Чертежник»).  

Среда TRIK Studio позволяет продемонстрировать обучающимся 

принципы работы робототехнических устройств даже в том случае, когда 

робототехнического оборудования нет в наличии. И тем самым реализовать 

интеграцию робототехники и курса информатики. Мы предлагаем цикл 

уроков, который может быть реализован как в рамках внеурочной 

деятельности, так и в курсе информатики с обучающимися 7-8-ых классов. 

В таблице №1 предложено примерное тематическое планирование цикла 

занятий с учетом использования среды программирования TRIK Studio. 

 
Таблица №1. 

Тематическое планирование цикла занятий с использованием среды 

программирования TRIK STUDIO 

№ Тема урока Основные вопросы темы (раздела) Количество 

часов 

1 Понятие алгоритма. 

Исполнитель 

алгоритма. 

Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма. Знакомство с понятием 

робота, его составными 

компонентами. Области применения 

и функциональное назначение 

автоматических устройств.   

1 

2 Линейный алгоритм. 

Реализация 

линейного 

алгоритма 

робототехническим

и системами. 

Знакомство со средой 

программирования TrickStudio. 

Инструментарий для написания 

алгоритмов в данной среде 

разработки. Подключение моторов и 

управление ими.  

1 

3 Понятие 

переменной. 

Использование 

переменных при 

управлении 

Движение вперед, назад. Повороты. 

Рисование маркером на сцене. Робот-

художник. Написание программ, 

реализующих базовые алгоритмы.  

 

3 
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робототехническим

и системами.   

4 Понятие 

подпрограммы. 

Подпрограмма. Написание программ, 

содержащих подпрограммы. 

2 

5 Структура 

ветвления и ее 

реализация 

робототехническим

и системами. 

Понятие датчика. 

Виды датчиков.   

Алгоритмическая структура 

«ветвление». Виды ветвлений.  

Знакомство с понятием «датчик». 

Подключение к контроллеру 

различных датчиков и сбор данных.  

Написание программ обработки 

данных, поступающих от различных 

датчиков на контроллер 

3 

6 Циклические 

алгоритмы и их 

реализация 

робототехническим

и системами.  

Проезд робота по лабиринту. 

Алгоритм управления роботом при 

помощи кнопок-стрелок на панели 

контроллера. Параллельные задачи.  

3 

 Введение в теорию 

автоматического 

управления. 

Релейный, пропорциональный, 

пропорционально-

дифференциальный регуляторы. 

Движение робота вдоль препятствий 

на определенном расстоянии. 

Алгоритмы следования по линии. 

Типы линий и проблемы, 

возникающие при движении робота 

по ним. Сравнение управления 

роботом при помощи 

пропорционального и 

пропорционально 

дифференциального регуляторами. 

3 

8 Решение творческих 

задач 

 2 

 

Задачи, рассматриваемые на занятиях, педагог, реализующий курс, может 

выбрать из книги М. М. Киселева и М. М. Киселева «Робототехника в 

примерах и задачах» [1, с.8-130]. Также методические материалы 

представлены на официальном сайте программы ТРИК-Студио. [6] Данное 

тематическое планирование может быть использовано при построении курса 

внеурочной деятельности. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что TRIK Studio может 

эффективно использоваться при организации внеурочной деятельности по 

робототехнике и программированию начиная с 7-ых классов, а также при 

изучении разделов «Основы теории алгоритмов» и «Программирование» 

курса информатики и ИКТ. 

Использование данной программы позволит: 
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• организовать обучение робототехнике в условиях отсутствия или 

нехватки робототехнического оборудования; 

• исследовать двумерную модель робота одной из следующих систем: 

Lego NXT, Lego EV3, TRIK; 

• познакомить с принципами работы робототехнических систем, 

способами подключения датчиков и моторов к основным модулям; 

• осуществить успешную подготовку к выступлению на соревнованиях и 

олимпиадах по робототехнике. 

По нашему мнению, TRIK Studio имеет шансы стать универсальной 

средой для преподавания робототехники и программирования в 

образовательных организациях. 
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Современное индустриальное общество вступило в эпоху четвертой 

промышленной революции, более известной как Индустрия 4.0. и 

характеризуется такими новейшими технологиями, как: большие данные, 

интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать, 

квантовые вычисления, распределенные реестры, автономные роботы. 

Указанные технологии активно внедряются в социум, что, безусловно, должно 

отразиться и на системе образования.  

По словам академика А.М. Кондакова, Индустрия 4.0. породила эпоху 

наиболее радикальных перемен в сфере образования с момента «Великой 

дидактики» Я. А. Коменского. Основным источником перемен, по мнению 

автора, служит не само образование, а совокупность вызовов, стоящих перед 

ним, в том числе новые технологические, политические, социальные, 

культурные и экономические контексты, факторы сложности и 

неопределенности. Безусловно, для того чтобы система образования могла 

достойно ответить на эти вызовы, необходимы перемены во всех её 

составляющих. Без этой модернизации следующее поколение не будет готово 

к нуждам будущего [8], [9].  

Изучая перечисленные выше технологии, отметим, что одно из ведущих 

мест занимает в них технологии искусственного интеллекта (ИИ или AI). В 

мае 2019 года британская газета The Guardian опубликовала статью об 

актуальности изучения искусственного интеллекта в современной школе [1]. 

В статье говорится об экспоненциальном росте числа рабочих мест, связанных 

с ИИ: исследователи утверждают, что уже через пять лет их число превысит 2 

млн. В связи с этим мировое сообщество, понимая, насколько сейчас 

востребована подготовка специалистов, которые смогут занять эти рабочие 
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места, активно решает задачу образования будущих профессионалов в области 

ИИ, начиная ещё со школы.  

Под влиянием указанных выше тенденций в 2019 году указом Президента 

РФ была утверждена «Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года» [15]. В данной стратегии определяются 

цели и задачи развития ИИ в России, а также меры, направленные на 

поддержку исследований в этой области.  

В феврале же 2020 года стало известно, как отреагировала система 

образования на законодательном уровне: Министерство просвещения 

Российской Федерации к 2021 году намеревается включить изучение 

искусственного интеллекта в школьную программу. К этому времени должна 

быть проведена апробация учебных модулей «Искусственный интеллект» в 

составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% школ. 

Также сообщается, что к 2024 году этот предмет будет изучаться в половине 

школ на территории РФ. Эту инициативу поддерживают такие крупные 

компании - работодатели, как «Сбербанк», «Газпромнефть» и «Яндекс» [4]. 

Очевидно, что на законодательном уровне в России уже созданы 

предпосылки, рассматривающие проблемы подготовки нового поколения, 

способных к решению прогрессивных задач, которые обозначила четвёртая 

промышленная революция. Однако ведущие российские исследователи в 

области образования, в частности Л.Л. Босова, И.А. Калинин,  

Н.Н. Самылкина, И.Г. Семакин, Л.Н. Ясницкий, отмечают, что вопросам 

ИИ всё ещё не уделяется должного внимания ни в российских, ни в западных 

школах [2], [3]. 

Обращаясь к истории вопроса о включении тем из области ИИ в 

школьный курс, отметим, что в 1996 году на II Международном конгрессе 

ЮНЕСКО была выпущена важная публикация, затрагивающая проблему 

описания предметной области информатики, где среди предложенных 

разделов присутствует тема искусственного интеллекта [14].  

Одно из первых упоминаний искусственного интеллекта в школьном 

курсе информатики встречается в учебнике для 10-11 классов В.А. Каймина и 

соавторов 1989 года. Авторы говорят об одном из направлений ИИ  

моделировании знаний. В учебнике внимаю учащихся представлены базы 

знаний, реализуемые на языке Пролог [5]. 

Позднее более подробное отражение темы искусственного интеллекта в 

школьном курсе можно найти в учебниках и учебных пособиях по базовому 

курсу информатики для 7-9 классов за авторством коллектива И.Г.Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова [13]. В данных пособиях 

приведен общий обзор этого направления, говорится о задачах, которые 

решаются методами искусственного интеллекта, также рассматривается 

логическая модель знаний. По последней теме предлагается практическая 

работа, которую нужно выполнить средствами языка Пролог.  

В 2007 году К. К. Колин в своей статье «Информатика как 

фундаментальная наука» упоминает интеллектуальные информационные 
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системы, подчеркивая также, что методы искусственного интеллекта и 

основанные на них практические разработки находят в последние годы все 

большее распространение  [7].  

Обновлённые Государственные образовательные стандарты по 

информатике и ИКТ для основной и полной средней школы вступили в силу в 

2004 году. Искусственный интеллект не упоминается ни в одном из этих 

стандартов. Принятые в 2010-2012 гг. ФГОСы для общеобразовательных школ 

также не изменили ситуацию.  

Среди множества современных учебников по информатике отметим 

основной (и, похоже, пока единственный), на наш взгляд, труд, где авторы 

отводят важное место темам, связанным с ИИ,  это «Информатика» 10-11 кл., 

углубленный уровень (И.А. Калинин, Н.Н. Самылкина) [6]. ИИ здесь впервые 

отводится целая глава  «Интеллектуальные алгоритмы и искусственный 

интеллект». Отметим, что авторами тщательно отобран качественный 

материал, который изложен в доступной форме и включает в себя наиболее 

актуальные вопросы области искусственного интеллекта, а именно: интеллект 

и его моделирование, алгебра логики, знания и их представление, экспертные 

системы, самообучающиеся технические системы. Авторы отмечаю важную 

особенность, которой обладает данная область информатики,  она позволяет 

показать границу между автоматизируемыми процессами и теми, которые 

пока не подлежат автоматизации [13]. 

Нельзя не отметить также достижения Пермской школы искусственного 

интеллекта под руководством Л. Н. Ясницкого, которая внесла неоценимый 

вклад в то, чтобы сделать информацию об ИИ для школьников более 

доступной за счет возможностей, предоставляемых элективными курсами 

[10]. Так в рамках элективного курса «Искусственный интеллект» Л.Н. 

Ясницкого и Ф.М. Черепанова, а также в совместной статье И. Г. Семакина и 

Л. Н. Ясницого [14] предлагается изучать следующие темы: основные 

стратегии, события и даты искусственного интеллекта, экспертные системы, 

нейронные сети, интеллектуальные игры, моделирование творчества, 

генетические алгоритмы. 

Основываясь на вышесказанном, а также на работах О.Б. Акимова,  

Л.Л. Босовой, В.А. Каймина, С.Д. Каракозова, И.В. Роберт, Н.И. Рыжова, 

А.Ю. Уварова, М.А. Чошанова, Ю. Зелинского, Д. Пабло, М. Сматера и 

других, мы с Е.С. Соболевой разработали элективный курс «Основы 

искусственного интеллекта» для старшеклассников на образовательном 

портале Омского государственного педагогического университета. На наш 

взгляд, для старших школьников этот раздел особенно актуален, так как 

именно в этом возрасте учащиеся решают, какой будет их будущая профессия 

и, возможно, дополнительные уроки, рассказывающие про искусственный 

интеллект, повлияют на их выбор.  

Рассмотрим основное содержание курса, описав при этом некоторые 

особенности обучения. 
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Раздел 1. Введение в искусственный интеллект.  

Основные направления исследований в области интеллектуальных 

систем. Классификация интеллектуальных информационных систем. Системы 

с интеллектуальным интерфейсом. Самообучающиеся системы. Адаптивные 

информационные системы.  

Практическое занятие «История искусственного интеллекта».  

Данный раздел содержит интерактивную лекцию, включающую 

видеоматериалы. После изучения материалов лекции учащимся предлагается 

ответить на серию вопросов (см. рис.1). 

 

 

 
Рис. 1. Интерактивная лекция «Основные понятия теории ИИ» 

 

Практическое занятие выполняется дома и состоит в создании ленты 

времени (например, в сервисе TimeToast 

https://www.timetoast.com/timelines/gfchcg), которую позже учащиеся будут 

презентовать, делиться фактами из истории ИИ, которые показались им 

наиболее интересными.  

 

Раздел 2. Исследование высказываний.  
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Исчисление высказываний как теоретическая модель представления 

знаний. Логика предикатов. Формальная модель. Представление знаний с 

использованием семантических сетей и фреймов. Представление знаний в 

виде продукций. Операции с высказываниями, логика предикатов.  

Практическое занятие «Основы логики».  

В теоретической части темы предусмотрена интерактивная лекция, 

рассказывающая о теории представления знаний, математической логике, 

типах математических моделей формальной логики, логических 

высказываниях и формулах алгебры высказываний. Лекция снабжена 

вопросами разных типов (верно/неверно, короткий ответ, множественный 

выбор), а также видео-лекцией о математическом языке в познании и 

мышлении.  

Первое задание практического занятия посвящено выводу заключения из 

пары суждений. Варианты заданий можно взять из [11]. 

Пример:  

Все разумные люди ходят на ногах. 

Все неразумные люди ходят на руках. 

Логический вывод: Все, кто не ходит на руках, ходит на ногах. 

Второе задание предполагает решение логической задачи, построив на 

основе выделенных посылок заключение.  

Пример: 

Труляля и Траляля часто заходили в лес Забывчивости. Один из них лгал 

по понедельникам, вторникам и средам и говорил правду в остальные дни 

недели. Другой лгал по четвергам, пятницам, субботам, но во все остальные 

дни недели говорил правду. Алиса не знала, кто из них кто.  

Задача: 

Однажды Алиса встретила обоих братьев вместе, и они высказали 

следующие утверждения: 

Первый: я Траляля 

Второй: я Труляля 

Кто из них действительно был Труляля и кто Траляля? 

Решение: 

Предположим, что первый говорит правду, значит второй тоже говорит 

правду. Говорить правду вместе они могут только в воскресенье. В остальные 

дни хотя бы один из них лжет, значит первый  Траляля, второй  Труляля. 

 

Раздел 3. Работа с экспертными системами (ЭС).  

Понятие об экспертной системе. Общая характеристика ЭС. Анализ 

развития систем и средств экспертных систем. Этапы развития экспертных 

систем. Типы экспертных систем. Структура и режимы использования ЭС. 

Инструментальные средства проектирования экспертных систем. Построение 

баз знаний для экспертных систем.  

Практическое занятие «Работа с программой Малая Экспертная Система 

2.0».  
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Данная тема начинается с интерактивной лекции «Введение в ЭС». После 

изучения материалов лекции учащимся предлагается ответить на серию 

вопросов (см. рис.2). 

 

 
Рис. 2. Интерактивная лекция «Введение в ЭС» 

 

Практическая работа состоит в построении ЭС, работающей на основе 

базы знаний в свободно распространяемом программном средстве «Малая 

экспертная система 2.0» (http://www.aiportal.ru/downloads/expert-

systems/mini_es_2_0.html). Учащимся необходимо создать базу знаний в 

редакторе баз знаний по выбранной предметной области, содержащую 10 

исходов и 20 свидетельств, и провести консультацию в ЭС (см. рис. 3). 
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Рис.3. Пример базы знаний, выполненной в «Малой ЭС» 

Раздел 4. Нейросети.  

Модель искусственного нейрона. Нейронные сети и их классификация. 

Модели нейронных сетей. Построение нейронных сетей. Обучение нейронных 

сетей. Способы реализации нейронных сетей. Практическое применение 

нейросетевых технологий.  

Практическое занятие «Работа с программой Neural Network Wizard 

1.7M». 

Изучение нейросетей начинается с интерактивного лекционного занятия, 

которое рекомендуется проводить вместе с учителем, поскольку данная тема 

охватывает большой объём не самой простой информации. Лекция содержит 

видеоматериалы. После лекции учащимся предлагается пройти опрос, 

проверяющей понимание материалов лекции (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Интерактивная лекция «Введение в нейросети» 
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На практическом занятии учитель вместе с учащимися составляет 

алгоритм создания простейшей нейросети в средстве «Neural Network Wizard 

1.7М», далее учащиеся придумывают 5 формул для обучения нейросети, 

обучают и тестируют обученную сеть, добиваясь требуемой погрешности 

результатов (см. рис. 5, 6). 

 
Рис. 5. Обучение нейросети 

 
Рис. 6. Тестирование нейросети 

Раздел 5. Основы робототехники.  

Данная тема содержит лекцию, рассказывающую о связи робототехники 

и искусственного интеллекта, приводятся примеры передовых технологий, 

представленных на выставке техники Consumer Electronics Show 2020. После 

изучения теоретических материалов учащимся предлагается список вопросов 

для обсуждения на форуме. Данную лекцию можно оставить для 

самостоятельного домашнего изучения.  

В качестве практического занятия учащимся предлагается написать 

реферат на одну из предложенных тем или выбрать свою.  

 

Раздел 6. Чат-боты. 

Понятие ботов, их преимущества, важность для крупных компаний, 

области применения и технологии создания. Примеры работы чат-ботов в 

режиме реального времени (видеоматериалы, обращение к готовым чат-ботам 

онлайн). Видео-лекция с пошаговым алгоритмом создания чат-бота в Telegram 

(см. рис. 7).  
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Практическое занятие «Создание чат-бота в Telegram». 

 
Рис. 7. Видео-лекции по созданию чат-бота в Telegram  

 

На практическом занятии учащиеся планируют все функции своего бота, 

создают его и демонстрируют результат. 

 

Раздел 7. Перспективы развития систем ИИ.  

Тема содержит интерактивную лекцию о возможностях ИИ сейчас и о 

перспективах развития искусственного интеллекта в будущем. Также в лекции 

происходит краткий обзор пройденного курса. 

По завершении всего курса учащимся необходимо пройти итоговый тест 

по изученным материалам (см. рис. 8, 9) 

 

 
Рис. 8. Вопросы итогового теста на перетаскивание блоков 
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Рис. 9. Вопросы итогового теста на выбор варианта и на соответствие 

 

Содержание курса по искусственному интеллекту можно варьировать в 

зависимости от исходного уровня подготовки учащихся в области 

информатики и информационных технологий. Так, для продвинутых 

старшеклассников можно заменить изучение готовой оболочки нейросети 

созданием и дальнейшим обучением собственной нейросети с использованием 

языка программирования Python. Аналогично можно поступить и с 

экспертной системой. 

В заключении хочется отметить, что тема искусственного интеллекта 

является достаточно сложной в изучении, вместе с тем, очень перспективной 

и оттого привлекательной. Знания и умения, приобретаемые в результате 

изучения интеллектуальных систем, выводят интеллектуальные и творческие 

способности обучаемых на качественно новый уровень, отходя от шаблонного 

алгоритмического мышления и привычных методов решения задач. 
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Одна из целей обучения в условиях освоения новых образовательных 

стандартов – воспитание функционально грамотной личности, способной 

решать любые встающие перед ней задачи. Каждый учебный предмет вносит 

свой вклад в те качества, которые формируют образ функционально 

грамотной личности, информатика – не исключение. В условиях 

стремительного развития информационных технологий, когда аббревиатура 

«ЭВМ» постепенно трансформировалась в сознании людей в «ПК», когда 

компьютер стал привычным элементом повседневной деятельности, ученики, 

перешагнув из начальной школы в основную, попадают на урок информатики 

в полной уверенности, что знают о компьютере всё, и в совершенстве владеют 

этим сложным техническим средством. Задача учителя при этом – 

систематизировать, структурировать уже имеющийся объем знаний, и, 

безусловно, расширить границы познания, уделяя особое внимание умениям 

работать с информацией и автоматизировать различные действия человека с 

помощью компьютерной техники и средств связи. 

Обучение на уроках информатики позволяет формировать наиболее 

общие учебные действия, которые выполняют люди самых разных профессий 

в самых разных жизненных ситуациях. Это действия, связанные: 

• с поиском информации, её отбором, редактированием согласно 

поставленной задаче (познавательные УУД); 

• с общением и сотрудничеством (коммуникативные УУД); 

• с постановкой цели, созданием и реализацией плана действий, 

оцениванием полученного результата (регулятивные УУД). 

При этом одним из условий развития учебной и познавательной 

мотивации является система обучения, формирующая учащегося как 

активного участника учебной деятельности. Применение элементов ТРИЗ в 

общем образовании основано на развитии особого вида мотивации – 

исследовательской, поэтому требует адекватного конструирования 
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дидактического содержания материала, который должен быть представлен как 

цепь проблемных ситуаций.  

Элементы ТРИЗ на уроке позволяют вносить разнообразие в этапы урока, 

а также развивать творческое мышление учащихся, способность мыслить 

нестандартно, а также повышать мотивацию учащихся в процессе обучения.  

На уроках нужно делать так, чтобы учащиеся «открывали» новые знание 

для себя, это развивает их, они не сразу видят алгоритм и работают по нему, а 

сами размышляют, как этот алгоритм создать, какие еще способы можно 

придумать. Это способствует развитию нестандартного креативного 

мышления.  

Учителю всегда будет проще просто объяснить учащимся тему, показать 

конкретный алгоритм, который ученики будут использовать весь урок. Но на 

таких уроках развивается лишь способность учащихся применять этот 

алгоритм в разных задачах по уровню сложности: в базовом алгоритм нужно 

применять в прямом виде, в повышенном немножко подумать, как применить 

его. Но такие уроки в меньшей степени развивают способности учащихся не 

применить алгоритм, а его создать, пониманию почему он именно так 

выглядит.  

Идея в том, чтобы учащимся не просто давать знания в прямом виде: 

сделай сначала этот шаг, потом этот шаг и у тебя получится правильный 

результат. А давать учащимся возможность самим «переоткрывать» эти 

знания. Скорей всего учащиеся будут допускать много ошибок, у них не будет 

получаться, и тут учитель должен направить их в нужное русло, подсказать 

куда смотреть, где ошибка, что можно усовершенствовать. Помогут в этом 

методы ТРИЗ, ведь не обязательно самому учителю прямо говорить, что тут 

допущена ошибка, учитель должен организовать работу, например, при 

использовании метода «Мозгового штурма» происходит совместная работа 

учащихся, и они друг другу сами подсказывают, где ошибка, и как можно её 

исправить. 

Такой подход в образовании поможет развить творческое мышление, а 

также научит учащихся мыслить нешаблонно. Скорей всего это может 

отразиться на более успешном результате при решении олимпиадных задач.  

Лучше и эффективнее всего применять элементы ТРИЗ в информатике в 

темах, связанных с разработкой. В информатике это темы «Алгоритмы и 

программы», «Модель и моделирование», робототехника, «Графика и 

визуализация». В эти темы хорошо ложится ТРИЗ, потому что в них не всегда 

требуется строгое выполнение готового алгоритма, напротив, здесь нужно 

разработать свой алгоритм, то есть присутствует место для творчества.  

Также хочется отметить, что хорошей идеей будет использовать 

элементы ТРИЗ в теме «Звук, видео, мультимедиа». Очень современно было 

бы задание создать своё творческое видео. Работа может быть по группам, или 

индивидуальная. При этом будут использоваться элементы ТРИЗ синектика, 

мозговой штурм, метод фокальных объектов, типовое фантазирование, метод 

Робинзона. Это задание в наше время актуально, так как сейчас очень 
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популярны программы, где люди делятся друг с другом короткими видео. 

Поэтому скорей всего многие школьники уже знакомы с элементами 

обработкой видео. Нужно только перечислить элементы, которые должны 

присутствовать в ролике, а выбор программы не ограничивать. 

Например, в робототехнике, огромное количество вариантов, каким 

образом можно собрать робота, а также его запрограммировать, чтобы он 

работал. Перебрать все возможные варианты, а также выбрать наиболее 

оптимальный из них помогут элементы ТРИЗ. 

Также в этих темах очень хорошо получается применять активные 

методы обучения с включением элементов ТРИЗ. Например, сейчас все чаще 

проводятся в школах и вне такие мероприятия как соревнования по 

робототехнике, деловые игры, хакатоны. Деловые игры и хакатон часто 

проводятся на тему разработки программ. 

Применение элементов ТРИЗ на уроках информатики в школе позволит 

повысить мотивацию учеников на уроках, развить творческие способности 

учащихся, научит их находить решения проблем. 

Информатика один из немногих предметов школьной программы, 

которая даёт много пространства для творческой деятельности. Многие 

умения, которые учащиеся приобретают на её уроках понадобятся им на 

протяжении всей жизни. Этот предмет находится на стыке различных 

областей. Поэтому применять ТРИЗ в информатике – это одно из 

перспективных направлений.  
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Теория когнитивной нагрузки (ТКН) – «теория обучения, основанная на 

представлении о том, что люди обладают ограниченными способностями к 

когнитивной обработке информации и ограниченной рабочей памятью, что 

создает проблемы при обучении» (англ. «a theory of learning based on the view 

that people have limited cognitive processing ability and limited working memory, 

both of which are problematic to learning» [10]). Данная теория изучает влияние 

когнитивной нагрузки на оперативную память конкретного индивида с целью 

доказать, что существует нагрузка на человеческие ресурсы, которая 

обеспечивает оптимальный результат усвоения информации. Тезис о том, что 

обучающиеся способны эффективно работать тогда и только тогда, когда 

оперативная память обучающегося не переполнена (что называется 

когнитивной перегрузкой) [9].  

ТКН рассматривает обучающегося как действующего субъекта познания, 

активного конструктора схемы знаний на основе их согласования и 

интегрирования в уже существующие схемы знаний. Схема является одним из 

базовых понятий теории когнитивной нагрузки и когнитивной психологии в 

целом. Важный вклад в формирование современного понятия схемы в 

когнитивной психологии внес Ульрик Найссер в процессе уточнения термина, 

введенного Фредериком Барлеттом. Согласно Найссеру схема – «та часть 

полного перцептивного цикла (рис. 1), которая является внутренней по 

отношению к воспринимающему; она модифицируется опытом и тем или 

иным образом специфична в отношении того, что воспринимается. Схема 

принимает информацию, как только последняя оказывается на сенсорных 

поверхностях, и изменяется под влиянием этой информации; схема 

направляет движение и исследовательскую активность, благодаря которым 
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открывается доступ к новой информации, вызывающей в свою очередь 

дальнейшие изменения схемы» [3]. 

 
Рис. 1. Перцептивный цикл 

Согласно ТКН, получение информации (наличной информации), 

используемой для конструирование схем человеком, происходит по двум 

сенсорным каналам – по аудиальному и визуальному – обрабатывающим 

сигналы из внешней среды. Переносимая сигналами информация, принятая 

субъектом познавательного процесса, хранится в памяти: 

рабочая память – ограниченная область памяти, осознаваемая субъекта; 

долговременная память – безграничная область памяти, неосознаваемая 

субъектом. 

Обучение субъекта (расширение долговременной памяти) происходит за 

счет перехода фрагментов информации из рабочей в долговременную память 

путем формирования новых или модернизации существующих в 

долговременной памяти схем знаний. Схемы знаний могут извлекаться из 

долговременной памяти в рабочую с целью решения теоретических или 

практических задач, поставленных перед субъектом. ТКН утверждает, что 

задача обучения (расширение области долговременной памяти) может 

решаться за счет уменьшения нагрузки (количество информации) на рабочую 

память, что сохраняет ресурсы для обработки новой информации. Если 

рабочая память переполняется, то происходит когнитивная перегрузка, 

которая влечет за собой трудности дальнейшего обучения (рис. 2) [6].  
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Рис. 2. Представление ментальной архитектуры человека. Влияние теории когнитивной нагрузки 

 

Согласно разработчику теории когнитивной нагрузки Джону Свеллеру 

когнитивная нагрузка делится на три типа [11]: 

● внутренняя когнитивная нагрузка (англ. intrinsic cognitive load) – 

когнитивная нагрузка, вызванная «внутренней природой учебного 

материала» (англ. «intrinsic nature of material»), связана с 

количеством абстрактных объектов, которые должны 

одновременно обрабатываться в рабочей памяти для 

конструирования схемы; 

● внешняя когнитивная нагрузка (англ. extraneous cognitive load) –  

когнитивная нагрузка, вызванная характером «активности, 

требующейся от студентов» (англ. «the activities required of 

students») для усвоения учебного материала, связанным в первую 

очередь с введением дополнительной деятельности, не имеющей 

прямого отношения к построению необходимых схем знаний; 

● естественная когнитивная нагрузка (англ. germane cognitive load) – 

когнитивная нагрузка, которая выражается «усилием 

структурирования новой информации (построение схем)» (англ. 

«the effort that contributes to the construction of schemas»). 

В процессе познания субъект в некотором соотношении испытывает 

каждый тип когнитивной нагрузки. Важно отметить, что практически 

невозможно снизить влияние внутренней сложности абстрактного объекта 

информации (внутренняя нагрузка) и субъективных внутренних трудностей 

обучающегося при обработке получаемых знаний и умений (естественная 

нагрузка) на общую когнитивную нагрузку. Поэтому, при конструировании 

учебного дизайна, преследуя цель снижения общей когнитивной нагрузки, 

необходимо снижать влияние внешней нагрузки на оперативную память 

ученика, которая зависит полностью от используемых методов обучения. При 

выборе неверных с точки зрения трансляции учебных материалов методов 

обучения увеличивается сложность конструирования схем знаний 

обучающимся.  

Отличие внутренней, внешней и естественной когнитивных нагрузок 

друг от друга является важной задачей для исследования эффективности 
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методов обучения. Для выявления возможности данного отличия в рамках 

развития теории проводилось большое количество экспериментов с 

измерением:   

● образовательных показателей (решение задач): частота ошибок, 

совершаемых обучающимся, затраченное на изучение материала 

время; 

● субъективных показателей: анкеты для самоотчета, рейтинговые 

шкалы; 

● физиологических показателей. 

Широкий спектр физиологических параметров использовался в качестве 

индикаторов когнитивной нагрузки. Правда, подвергать измерению 

физиологические показатели в рамках аудиторной деятельности в связи с 

использованием специфического оборудования в действительности 

представлялось и представляется трудновыполнимой задачей. Измерения 

физиологических показателей, которые проводились, продемонстрировали, 

что с их помощью нельзя однозначно разделить три типа когнитивной 

нагрузки [8], из-за чего подобные измерения в настоящий момент проводятся 

крайне редко. 

Наибольшему изучению, как самые результативные из способов 

измерения, были подвергнуты методы оценки субъективных показателей с 

допущением, что обучающиеся самостоятельно могут различить типы 

когнитивной нагрузки. Такой подход позволяет утверждать, что теория 

когнитивной нагрузки не является научной по критерию Карла Поппера, но 

стоит отметить, что подобный подход к исследованию и построению теории 

не противоречит идеям структурализма, влияние которого на возникновение 

когнитивной науки в целом посредством трудов Наома Хомского было бы 

неправильно отрицать. 

Метод рейтинговой шкалы, разработанный Фредом Паасом, основан на 

«предположении, что люди способны анализировать свои когнитивные 

процессы и сообщить о количестве затраченных умственных усилий» (англ. 

«Rating scale techniques are based on the assumption that people are able to 

introspect on their cognitive processes and to report the amount of mental effort 

expended» [7]). 

В данном случае интересен подход команды исследователей Мелины 

Клепш [5], в рамках которого было выделено две группы обучающихся – 

информацированная группа (была обучена тому, как дифференцировать три 

типа нагрузки посредством теоретического объяснения) и наивная группа (не 

была обучена). Для анализа эффективности метода только один тип 

когнитивной нагрузки в конструировании заданий изменяли одновременно.  

После выполнения заданий участники первой группы 

(информированной) получили в качестве опроса список утверждений для 

оценки когнитивной нагрузки (1 – очень низкая, 7 – очень высокая): 

1. Во время выполнения этой задачи внутренняя нагрузка была… 

2. Во время выполнения этой задачи внешняя нагрузка была… 
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3. Во время выполнения этой задачи естественная нагрузка была… 

Участники второй группы (наивной) получили аналогичный опрос без 

явных указаний на тип когнитивной нагрузки (1 – очень низкая, 7 – очень 

высокая): 

1. Внутренняя когнитивная нагрузка: 

1. Для этой задачи нужно было одновременно помнить о многих 

вещах. 

2. Эта задача была очень сложной. 

2. Внешняя когнитивная нагрузка: 

1. Для решения этой задачи мне пришлось серьезно постараться. 

2. Для решения этой задачи мне пришлось тщательно обдумать, 

что означает условие. 

3. Естественная когнитивная нагрузка: 

1. Я постарался не только разобраться в некоторых деталях, но и 

понимать общий контекст. 

2. Моя основная цель при решении задачи заключалась в том, 

чтобы все понять правильно. 

3. Учебная задача состояла из элементов, поддерживающих мою 

понимание задачи. 

Участники первой группы (информированной) смогли различить типы 

когнитивной нагрузки согласно ожиданиям проводящих эксперимент, как и 

участники второй группы (наивной). Последующий анализ надежности и 

валидности эксперимента подтвердил, что можно измерить три типа нагрузки 

по отдельности. 

При сравнении учебных материалов, созданных на основе теории 

когнитивной нагрузки с аналогичными учебными материалами, важно 

проследить влияние теории когнитивной нагрузки на предметные результаты 

освоения обучающимся образовательного курса. Уточненный командой 

Мелины Клепш метод рейтинговых шкал может быть удобным инструментом 

при решении данной задачи. Составленный ими список вопросов для наивной 

группы в настоящий момент времени является одним из самых надежных 

субъективных методов оценивания когнитивной нагрузки [6]. 

Модернизации сложившихся подходов к обучению и создание 

современных методик обучения является актуальным вопросом в силу не 

изученности на текущий момент времени [7]. Теория когнитивной нагрузки, 

как теория в процессе своего становления на настоящий момент времени 

может послужить инструментов в изменении методики обучения. Особенно 

интересным является применение теории когнитивной нагрузки к обучению 

программированию из-за их родственности через связь когнитивной науки с 

конструктивисткой и структуралистской философиями. 

Ранее мы уже описывали обобщение [2] опыта Майкла Касперсена и 

Ханспитера Хеба о применении теории когнитивной нагрузки при 

конструировании курса объектно-ориентированного программирования, 

изложенного в их диссертациях. В результате данного обобщения была 
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получена иерархическая схема, организующая последовательность изучения 

метатем (метод, класс, модель), призванная снизить когнитивную нагрузку 

обучающегося (рис. 3).  

 
Рис. 3. Последовательность и зависимость метатем основ объектно-ориентированного 

программирования 

Стоит обратить внимание на то, что данная иерархическая схема хорошо 

описывается перцептивным циклом Найссера (рис. 1), так как схема знаний в 

данном случае изменяется не только в рамках категории количества, но и 

рамках категории качества, так как раскрытие понятий следующей метатемы 

раскрывают внутренние отношения уже изученных понятий, то есть, в ходе 

изучения материала предполагаемого курса происходит не только создание 

новых схем знаний, но и модернизация существующих. Именно основание на 

существующих схемах позволяет снизить когнитивную нагрузку 

обучающихся. 

Очень важно эмпирически подтвердить, что данная последовательность 

изучения метатем действительно снижает когнитивную нагрузку 

обучающихся. Отметим, что при рассмотрении процесса обучения в рамках 

целого курса на когнитивную нагрузку обучающихся оказывают влияние 

большое количество факторов, в том числе и не связанных с курсом напрямую. 

Стоит отметить, что и формирование 

Далее мы будем говорить о двух разработанных модулях курса (рис. 4), 

посвященного обучению основам объектно-ориентированному 

программированию учеников 5-6 классов во внеурочной деятельности 

(дополнительное образование). При использовании данных материалов для 

изучения влияния иерархической схемы изложения на освоение 

образовательного материала возникает трудность, связанная со сложностью 

дифференциации влияния непосредственно самой схемы и 

сконструированных согласно теории когнитивной нагрузки заданий 

(использовались принципы разработанных и незавершенных примеров). 
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Рис. 4. Темы первых двух модулей разрабатываемого курса 

Можно сопоставить темы данных модулей с рассмотренными выше 

метатемами: 

Метатема Метод: знакомство с методами и их использование (1.4), 

дополнение методов и изменение методов (1.5), создание методов (1.6); 

Метатема Класс: реализация первого класса (2.2), реализация второго 

класса (2.3), реализация третьего класса (2.4); 

Метатема Модель: проектирование простой игры (2.1), описание 

взаимодействия экземпляров класса (2.5), создание нескольких ситуаций 

(уровней) для взаимодействия объектов (2.6); 

Прочее: знакомство со средой Greenfoot (1.1), понятие объекта (1.2), 

характеристики объекта (1.3). 

Как видно, в первом модуле есть темы, которые не связаны напрямую с 

какими-либо метатемами. На самом деле их можно определить к метатемам 

Метод или Класс, так как они рассматривают внутреннее описание объектов. 

Внутреннее описание объектов дано обучающимся в краткой форме с целью 

создания и обоснования необходимости его дальнейшего изменения с 

использованием методов, то есть, как необходимое условие существования 

понятия метод.  

Все оставшиеся темы первого модуля связаны с формированием понятия 

метода и включают в себя элементы следующего списка манипуляций: 

использование, дополнение, изменение и создание. При этом в рамках 

диагностической работы, как и в рамках рассмотрения некоторых тем до, 

обучающиеся сталкиваются с задачей описания взаимодействий между 

объектами, что является примером работы с абстракцией модели. 

Второй модуль начинается так же с рассмотрения элементов метатемы 

модели для формирования необходимости создания конкретных классов (так 

как именно внутренняя необходимость модели формирует конкретные классы 

объектов), после чего деятельность обучающихся сводится к созданию 

классов. При этом этапы использование-изменение-дополнение учениками 

уже были пройдены, так как их ранние манипуляции с атрибутами-

свойствами-полями и методами классов есть суть использование-изменение-

дополнение классов. 
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Окончание второго модуля уже связано с формированием конкретной 

модели отношений между экземплярами классов (объектами), то логически 

завершает первое пропедевтическое знакомство учеников с объектно-

ориентированной парадигмой на уровне основных понятий: модель, класс, 

объект, метод. Принципы полиморфизма, наследования и инкапсуляции в 

изложении не поднимаются за счет высокой абстракции и требуют раскрытия 

в дальнейших материалах курса. 

Как уже замечалось ранее [1], внутренняя и естественная когнитивная 

нагрузка практически не поддается корректировке со стороны организатора 

образовательного процесса. При этом, за счет увеличения уровня абстракции 

рассматриваемого матариала на протяжении курса, стоит ожидать в результате 

эксперимента повышение уровня значений данных двух типов когнитивной 

нагрузки, измеряемых субъективным методом рейтинговых шкал, 

предложенным Мелиной Клепш. Данные измерения по всем трем типам 

когнитивной нагрузки берутся после каждого проведенного занятия, чтобы 

можно было составить более детальную картину динамики данных 

показателей. Особый интерес для нас составляет корреляция между типами 

когнитивной нагрузкой обучающихся и результатами освоения учебного 

материала. Втечении 2020-2021 учебного года идет (ещё не закончен) 

эксперимент на базе Школы № 444. Для чистоты эксперимента уже 

полученные данные на оглашаются и ждут более детальной обработки и 

соотнесения с данными еще не полученными, после чего будут предоставлены 

сообществу в следующих публикациях. 

 

Список использованных источников 

  

1. Бутарев К.В. О перспективах использования некоторых приложений 

теории когнитивной нагрузки при обучении программированию // 

Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и 

вузе материалы V Международной заочной научной конференции, г. 

Москва, 18–22 декабря 2019 г. / под ред. М. В. Егуповой, Л. И. 

Боженковой [Электронное издание сетевого распространения]. 2020. С. 

63–68. 

2. Бутарев К.В. Теория когнитивной нагрузки при обучении 

программированию – принцип «Использование перед разработкой» // 

Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и 

вузе : материалы VI международной научной интернет-конференции, 11–

12 декабря 2020 г. / Под общ. ред. М.В. Егуповой, Л.И. Боженковой 

[Электронное издание сетевого распространения]. Москва: МПГУ, 2021. 

С. 34–43.  

3. Найссер У. Г. Познание и реальность. Москва: Прогресс, 1981. 232 с. 

4. Павлов Д. И. Об изменении методов реализации курса информатики в 

основной школе // Информатизация непрерывного образования - 2018 : 

материалы Международной научной конференции: в 2 т.омах, Москва, 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

70 

14–17 октября 2018 года / Под общей редакцией В. В. Гриншкуна. 

Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2018. С. 486–

491. 

5. Klepsch M., Schmitz F., Seufert T. Development and validation of two 

instruments measuring intrinsic, extraneous, and germane cognitive load // 

Front. Psychol. 2017. 

6. Orru G., Longo L. The Evolution of Cognitive Load Theory and the 

Measurement of Its Intrinsic, Extraneous and Germane Loads: A Review // 

Communications in Computer and Information Science. 2019. 

7. Paas F. и др. Cognitive load measurement as a means to advance cognitive 

load theory // Educ. Psychol. 2003. 

8. Paas F. G., Van Merriënboer J. J., Adam J. J. Measurement of cognitive load 

in instructional research // Percept. Mot. Skills. 1994. 

9. Pappas C. Cognitive Load Theory And Instructional Design - eLearning 

Industry. 2014. 

10. Sweller J. Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design // 

Learn. Instr. 1994. 

11. Sweller J. Cognitive Load Theory // Psychol. Learn. Motiv. 2011. Т. 55. С. 37–

76. 

 

  



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

71 

Быкова И.А., 

старший преподаватель, 

Ярославский государственный  

педагогический университет 

 им. К.Д. Ушинского 

Заводчикова Н.И.,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

Ярославский государственный  

педагогический университет 

 им. К.Д. Ушинского 

 

Методика разработки укрупненных упражнений для 

подготовки к основному государственному экзамену по 

информатике 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема отсутствия 

разнообразия заданий в существующих базах задач для подготовки 

школьников к основному государственному экзамену по информатике, 

предлагаются методы разработки заданий на основе анализа структуры задач, 

представленных в демонстрационных версиях экзамена, вводится понятие 

укрупненного упражнения, приводятся примеры укрупненных упражнений 

предназначенных для подготовки к ОГЭ по информатике.   

 

Ключевые слова: технология УДЕ, укрупненное упражнение, ОГЭ по 

информатике. 

 

Методика подготовки школьников к основному государственному 

экзамену по информатике, основанная на использовании задач исключительно 

повторяющих формулировки демонстрационного варианта контрольно-

измерительных материалов, зарекомендовала себя как вполне результативная. 

Это обусловлено тем, что на экзамене школьники не сталкиваются с 

изменениями условий задач. Даже школьники с достаточно низким уровнем 

подготовки по предмету могут при должном усердии сдать экзамен на 20-22 

балла. Однако, при переходе на следующую ступень обучения эти учащиеся 

демонстрируют низкие результаты освоения базового курса, и неспособность 

решать задачи с минимальными изменениями в условиях. Это означает, что 

проблема разработки задач для подготовки к ОГЭ является актуальной. 

Идею создания особого рода наборов упражнений, способствующих 

установлению и усилению смысловых связей в изучаемом материале, 

высказывали многие методисты, педагоги и психологи. П.Я. Гальперин [2] 

описал механизмы разработки ориентировочной основы действия. В теории 

Л.С. Выгодского [1] обоснована необходимость создания упражнений в «зоне 

ближайшего развития» ученика. Я.И. Груденов отмечал [3], что обнаружению 

связей и закономерностей в изучаемом материале способствуют наборы 
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упражнений, в которых решение следующего использует результаты решения 

предыдущего. П.М. Эрдниев [10] вводит понятие укрупненного упражнения, 

под которым понимает многокомпонентное задание, образующееся из 

нескольких логически разнородных, но психологически состыкованных в 

некую целостность частей. В [4, 5, 9] выделены принципы работы нейронных 

сетей мозга, которые необходимо учитывать при проектировании процесса 

обучения. Первый из них - принцип доминанты, состоит в том, что наиболее 

нагруженная нейронная сеть определяет направление работы мозга по 

управлению деятельностью организма. Второй принцип указывает на 

особенности работы сети пассивного режима работы мозга, которая 

обеспечивает прочное усвоение учебного материала только, если 

интеллектуальные объекты системы выражены через взаимосвязи друг с 

другом. Третий принцип учитывает особенности процесса поступления 

информации о результатах совершенного действия в центральную нервную 

систему: после получения отклика от внешней среды запускаются 

рекуррентные цепочки и обратная связь по его обработке внутри мозга.  [4, 5].  

«Запустить» механизм образования новых нейронных связей можно, если 

создать специальные условия. В качестве таких условий может выступать 

система упражнений, которая способствует: во-первых, относительно 

длительной фиксации внимания обучающихся на изучаемом материале, во-

вторых, адаптации изучаемого материала к имеющимся у школьника 

нейронным связям, укреплению и усилению смысловых связей внутри 

изучаемой темы, в-третьих, многократному, но не однообразному повторению 

материала. 

Будем вслед за П.М. Эрдниевым использовать термин «укрупненное 

упражнение» для обозначения серии взаимосвязанных задач, направленной на 

усвоение некоторой дидактической единицы, обнаружение и усиление связей 

в изучаемом учебном материале, обеспечивающей запуск механизма создания 

нейронных сетей мозга. 

Можно выделить два подхода к разработке укрупненных упражнений. 

Первый основан на построении прямых и обратных задач. Второй - на 

выделении последовательности подзадач.  

В первом случае состав укрупненного упражнения можно определить 

следующим образом [6]: исходная задача; обратная задача; аналогичная задача 

по данной формуле или уравнению; задача, составленная по некоторым 

элементам, общим с исходной задачей; задача, обобщённая по тем или иным 

параметрам исходной задачи.  

Продемонстрируем методику разработки укрупненных упражнений для 

усвоения способов решения задач основного государственного экзамена по 

информатике. Первый подход позволяет разработать укрупненные 

упражнения для задач №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Второй подход целесообразно 

использовать при создании упражнений «по мотивам» задач №№ 4, 9. 

Отметим, что далее речь не идёт о создании упражнений для усвоения 

учебного материала по теме «Логика», «Программирование» и т.п. Будем 
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говорить именно о наборах упражнений, повторяющих в некотором смысле 

формулировку заданий ОГЭ, но исключающих возможность действовать по 

шаблону, провоцирующих использование таких мыслительных операций как 

анализ, систематизация и обобщение. 

Для разработки укрупненного упражнения первого типа можно 

использовать следующие приёмы: выделить компоненты задачи, перебрать 

все возможные варианты данных и неизвестных компонентов задачи; для 

каждого элемента задачи придумать усложнение, вариацию, обобщение.  

Рассмотрим процесс разработки укрупненного упражнения для пятой 

задачи ОГЭ. В демонстрационной версии экзамена задача выглядит 

следующим образом [7]: 

«У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

  1. прибавь 1 

  2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2). Выполняя первую из них, 

Альфа увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это 

число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 6 в число 

82. Определите значение b.» 

 В условии задачи можно выделить четыре компонента: система команд 

исполнителя, программа, исходное число, результат работы программы. 

Построим набор задач, имеющих ту же структуру, но с различными 

вариантами условия и требования задачи (таблица 1). 

 
Таблица №1. 

Компоненты задачи №5 ОГЭ 

 СКИ Программа Исходное 

число 

Результат работы 

программы 

1 дано дано дано найти 

2 дано дано найти дано 

3 найти дано дано дано 

4 дано найти дано дано 

В укрупненном упражнении должны присутствовать задачи всех четырёх 

типов. В каждом типе задач можно выделить базовые задачи, задачи на 

нахождение критических значений (максимума и минимума), задачи с 

параметром.  

Начать целесообразно с базовой задачи первого типа, затем предложить 

базовые задачи 2 и 3 типов, после этого рассмотреть задачи на нахождение 

критических значений. Задачу из демонстрационной версии можно отнести к 

задачам четвёртого типа, её имеет смысл рассматривать после того, как 

школьники накопили достаточную систему образов, связанную с 

компонентами задачи. Задачи, в которых искомым является система команд 

исполнителя, можно разнообразить за счёт изменения искомой команды. 

Стоит обратить внимание на влияние последовательности команд в программе 

на сложность решения задачи. Можно предложить задачи с неоднозначным 
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решением, в которых неизвестны обе команды. Целесообразно дополнить 

упражнение задачами, в которых увеличено количество команд в СКИ или 

описан другой «нечисловой» исполнитель. 

Укрупненное упражнение для подготовки к решению задачи №5 

ОГЭ по информатике 

1. У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. умножь на 3 

Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 1, а 

выполняя вторую, умножает это число на 3. Программа для исполнителя 

Альфа — это последовательность номеров команд. 

a. Какое число будет результатом работы программы 1122 при исходном 

числе 2? 

b. Каким было исходное число, если в результате работы программы 

112211 получилось число 47? 

c. Приведите пример программы, которая переводит число 6 в число 82. 

d. Укажите программу, содержащую наименьшее количество команд, 

переводящую число 6 в число 82. 

e. Какое максимальное число команд может содержать программа, 

переводящая число 6 в число 82. 

f. Известно, что программа 112 увеличила исходное число на 10. 

Назовите это число. 

g. Известно, что программа 112 увеличила исходное число в четыре раза. 

Назовите это число. 

h. Какое максимальное и минимальное число можно получить из числа 2 

с помощью программы, содержащей четыре команды. 

2. У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь b 

2. умножь на 3 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, 

Альфа увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это 

число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 6 в число 

82. Определите значение b. 

У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, 

Альфа увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это 

число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 6 в число 

82. Определите значение b. 

У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 
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1. прибавь 1 

2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, 

Альфа увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это 

число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 21121 переводит число 6 в число 

61.  

Определите значение b. 

У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера:  

 1. прибавь а 

 2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, 

Альфа увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это 

число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 112 переводит число 6 в число 84. 

Приведите примеры числе а и b, при которых это возможно. 

 

У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти 5 

2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, 

Альфа уменьшает число на экране на 5, а выполняя вторую умножает это 

число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 11212 переводит число 20 в число 

140. Определите значение b. 

У исполнителя Альфа три команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. вычти 2 

3. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, 

Альфа увеличивает число на экране на 1, выполняя вторую уменьшает число 

на экране на 2, а выполняя третью умножает это число на b. Программа для 

исполнителя Альфа — это последовательность номеров команд. Известно, что 

программа 113213 переводит число 6 в число 124. Определите значение b. 

3. У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера: 

1. сотри последнюю букву 

2. удвой слово  

Выполняя первую из них, Бета стирает последнюю букву написанного на 

экране слова, выполняя вторую, дописывает в конец слова все буквы слова, 

написанного на экране. Программа для исполнителя Бета — это 

последовательность номеров команд. Например, программа 1212 при 

исходном слове «мама» получает слово «маммамамма».   

a. Какое слово будет результатом работы программы 1122, при 

исходном слове «байт»? 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

76 

b. Каким было исходное слово, если в результате работы программы 

211 получилось слово «битб»? 

c. Каким было исходное слово, если в результате работы программы 

112 получилось слово «бб»? (невозможно ответить на вопрос) 

d. Приведите пример программы, которая переводит слово «гараж» 

в «гагагага». 

e. Какое минимальное число команд может содержать программа, 

которая при исходном слове из трёх букв, получает в результате 

слово из четырёх букв? 

 

Если задача имеет только два компонента, то разработка набора прямых 

и обратных задач может быть нецелесообразна, например, в задаче на поиск 

кратчайшего пути или количества путей в графе. В этом случае укрупненное 

упражнение может строиться по принципу расширения зоны ближайшего 

развития. Для разработки укрупненного упражнения второго типа можно 

использовать следующие приёмы: выделение шагов решения задачи, правил, 

соотношений, необходимых для решения задач; составление задач для 

каждого шага алгоритма, для обобщения шагов алгоритма.  

Рассмотрим процесс разработки укрупненного упражнения для 

подготовки к решению девятой задачи основного государственного экзамена 

по информатике. В этой задаче школьникам предлагается найти количество 

путей из одной вершины графа в другую; граф задан своим изображением. При 

решении задачи используется соотношение: если в вершину Х заходят дуги из 

вершин Y, Z, ..., W, то количество путей из вершины А в вершину Х равно 

сумме количества путей из А в Y, A в Z, ...., A в W. Последовательность задач 

в укрупненном упражнении должна подводить школьника к идее алгоритма, 

а, значит, содержать задачи, которые можно решить простым перебором всех 

возможных путей из исходной вершины в конечную, и задачи, в которых такой 

перебор невозможен. Задачи, в которых перебор невозможен, можно 

построить двумя способами: предложить граф на большом количестве вершин 

или граф с пропуском вершин. В последних задачах можно предложить как 

прямое использование соотношения, так и обратное. 

Укрупненное упражнение для подготовки к решению задачи №9 

ОГЭ по информатике 

1. На рисунке 1 – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г и Д. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город Д? 

 
 

 

 

 
Рис. 1 
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2. На рисунке 2 – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г и т.д. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Часть схемы скрыта, но известно, что из города А в город М ведёт 45 путей.  

Сколько существует различных путей из города А в город К? 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

3. На рисунке 3 – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г и т.д. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Часть схемы скрыта, но известно, что из города А в город Е ведёт 15 путей, а 

из города А в город М 45. Сколько существует различных путей из города А в 

город К? 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

4. На рисунке 4 – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г и т.д. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Часть схемы скрыта, но известно, что из города А в город К ведёт 45 путей, а 

из города А в город Е 25. Сколько существует различных путей из города А в 

город М? 

 

 

 

 

Рис. 4 

5. На рисунке 5 – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г и т.д. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Часть схемы скрыта, но известно, что из города А в город Е ведёт 22 пути, из 

города А в город Ж - 17, из А в М - 3, а из А в Л - 8. Сколько существует 

различных путей из города А в город К? 
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Рис. 5 

6. На рисунке 6 – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г и т.д. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Часть схемы скрыта, но известно, что из города А в город Е ведёт 22 пути, из 

города А в город Л - 8, из А в М - 3, а из А в К - 57. Сколько существует 

различных путей из города А в город Ж? 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

7. На рисунке 7 – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г и т.д. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Часть схемы скрыта, но известно, что из города А в город М ведёт 45 путей.  

Сколько существует различных путей из города А в город К, проходящих 

через город М? 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

8. На рисунке 8 – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г и т.д. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Часть схемы скрыта, но известно, что из города А в город Е ведёт 22 пути, из 

города А в город Л - 8, из А в М - 3, а из А в Ж - 17. Сколько существует 

различных путей из города А в город К, , проходящих через город М? 

 

 

 

 

 

Рис. 8 
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9. На рисунке 9 – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г и т.д. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Часть схемы скрыта, но известно, что из города А в город Е ведёт 22 пути, из 

города А в город Л - 8, из А в М - 3, а из А в Ж - 17. Сколько существует 

различных путей из города А в город К, , проходящих через город М? 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 

Далее упражнение можно дополнить стандартными задачами 

представленными в [8]. 

Используя описанные в статье методы, можно разработать укрупненные 

упражнения для подготовки ко всем задачам основного государственного 

экзамена по информатике. Применение таких упражнений в учебном процессе 

позволит избежать простого “натаскивания” школьников на решение задач 

определённого типа и будет способствовать развитию познавательных умений 

школьников, а как следствие, формированию более устойчивых нейронных 

связей. 
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Применение ЭОР на уроках информатики по теме 

«Кодирование информации» в школе 
 

Аннотация: рассмотрены понятие и виды электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), проанализирована роль ЭОР в учебном процессе, а также 

сделан обзор наиболее интересных и актуальных ЭОР по теме «Кодирование 

информации» для применения на уроках информатики.  

 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

классификация ЭОР, кодирование информации. 

 

1. Введение 

Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в процессе 

обучения актуально. Применение ЭОР на уроках открывают большие 

возможности: получение новых знаний, расширение возможностей обучаемых 

при самостоятельной работе, заинтересованность обучающихся, развитие 

творческих способностей. 

В настоящее время преподаватели на всех уровнях образования в РФ 

применяют инновационные методы и средства обучения, которые можно 

интегрировать, как на очных занятиях (уроках, лекциях, семинарах и др.), так 

и при организации самостоятельной работы обучающихся. ЭОР помогают 

структурировать и визуализировать учебную информацию, применять 

интерактивные методы обучения, осуществлять проверку знаний и умений 

обучающихся, а также реализуют «диалог» между обучающимися и 

содержанием обучения.  

Тема «Кодирование информации» входит в содержательную линию 

«Представление информации» школьного курса информатики. Данная тема 

является значимой и фундаментальной. Задачи по теме кодирования 

включены как в ОГЭ, так и в ЕГЭ по информатике. 

Цель данной статьи: рассмотреть и проанализировать существующие 

ЭОР по теме «Кодирование информации» и возможность их применения на 

уроках информатики в основной и средней школе. 

 

2. Определение, сущность и виды электронных образовательных 

ресурсов 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это совокупность средств 

программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых 
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носителях и в сети [5]. ЭОР возможно использовать на различных устройствах 

для изучения и ознакомления с учебным материалом.   

В соответствии с ГОСТ Р 53620-2009 [3] ЭОР классифицируют 

следующим образом: 

1. Целевой уровень и ступень образования. 

2. Форма обучения. 

3. Тематика (по видам науки и искусства). 

4. Целевая аудитория. 

5. Тип ЭОР. 

6. Целевое назначение. 

7. Функции, выполняемые в образовательном процессе. 

8. Степень дидактического обеспечения специальности. 

9. Вид образовательной деятельности. 

10. Характер представления информации. 

11. Степень интерактивности (активные, описательные, смешанные, 

неопределённые). 

12. Степень соответствия действующим ГОСТ. 

Осин А.В. [3] выделяет качества хорошего ЭОР:  

1. обеспечение всех компонентов образовательного процесса (то есть 

практические знания, достоверная информация и контроль учебных 

действий);  

2. интерактивность; 

3. возможность дистанционного обучения. 

ЭОР обладает данными качествами благодаря педагогическим 

инструментам:  

1. интерактив (возможность воздействия на реалистическое 

представление объектов);  

2. мультимедиа (возможность реалистического аудиовизуального 

представления объектов);   

3. моделинг (возможность имитационного моделирования с 

аудиовизуальным отражением изменений сущности, вида и 

качеств объекта);  

4. коммуникативность (возможность общения, быстрого доступа к 

образовательным ресурсам, онлайн коммуникация с удалёнными 

пользователями); производительность (производительность труда 

пользователя). 

Селютина М.Б и Энтина С.Б. [7] выделили несколько достоинств ЭОР: 

1. быстро и эффективно тестировать знания учеников и проверять их 

результаты;  

2. использовать изображения для наглядности и гиперссылки; 

моделировать;  

3. организовать самостоятельную деятельность обучающихся в 

поиске подсказок, указаний и прочего;  

4. организовать виртуальную лабораторную работу. 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

83 

Вывод: использование электронных образовательных ресурсов в 

процессе обучения в последние годы растёт. Это связано с развитием 

информационных технологий. Электронные образовательные ресурсы 

позволяют преподнести материал в различных видах и формах. 

ЭОР позволяют облегчить доступ к получению любой информации, 

предоставляют различные варианты учебной деятельности. Кроме этого, они 

дают возможность на более современном уровне организовать процесс 

обучения, ученики которого будут являться активными участниками этого 

процесса. 

На уроках электронные образовательные ресурсы позволяют повысить 

темп урока, сократить потери рабочего времени, увеличить объем 

самостоятельной работы обучающихся, сделать занятие более ярким и 

интересным, увеличить самостоятельную деятельность обучающихся, дают 

возможность представления и записи материала в более структурированном 

виде. 

 

3. Роль электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 

Электронные образовательные ресурсы как во время урока, так и вне его 

(самостоятельная работа) позволяют повысить мотивацию обучающихся, 

продемонстрировать наглядно рассматриваемую задачу, например, по 

геометрии сечения различных фигур, или написать программу на одном из 

языков программирования, работу которой моментально можно увидеть на 

экране компьютера. Использование ЭОР на уроках позволяет учителю сделать 

материал более наглядным, например, предоставить презентацию, видео или 

мультимедиа по изучаемой теме и научить обучающихся учиться с помощью 

этих ресурсов. Представление определений, примеров и другого материала в 

виде электронных образовательных ресурсов (презентаций, видео и т.п.) 

позволяет обучающимся лучше воспринимать теоретический и практический 

материал. Созданные схемы, таблицы в презентациях позволяют более 

структурно оформить теоретический и практический материал. 

Преподаватель может более продуктивно провести проверку домашних 

заданий или тестов, если обучающиеся будут выполнять задания с помощью 

электронных образовательных ресурсов.   

Применение компьютерных технологий на уроках позволяют сделать 

занятие более интересным, ярким, мобильным и продуктивным.  

На сегодняшний день применение различных образовательных 

электронных ресурсов в учебном процессе повышает качество образования и 

влияет на профессиональный рост учителя. Чтобы более продуктивно 

организовать работу обучающихся с ЭОР, учитель должен сам хорошо 

разбираться в том, как работать электронными образовательными ресурсами.   
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4. Анализ существующих ЭОР по теме «Кодирование информации» и 

способы применения их на уроках 

Один из наиболее известных ЭОР – это федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов [8]. На этом ресурсе по теме 

«Кодирование информации» для основной и средней школ представлены 

следующие теоретические и практические материалы: алгоритм оптимального 

кодирования Хаффмана; способ оцифровки звукового сигнала и расчет объем 

звуковых файлов при различных параметрах оцифровки, перевод аналогового 

сигнала в цифровой; способы ввода и вывода графической информации в 

компьютер и из него, способ представления графической информации в 

компьютере, задачи с расчетом объема и палитры графических файлов; 

кодирование текстовой информации, информационный объем, таблицы 

кодировок, кодировка ASCII, КОИ-8 и Windows-1251; представление 

числовой информации. Данный ресурс можно использовать не только во 

время объяснения теоретического материала, сопровождая наглядными 

иллюстрациями, но и при практической части урока, на которой обучающимся 

можно дать разнообразные задания по теме «Кодирование информации».  

На сайте единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [4] по 

теме «Кодирование информации» для основной и средней школ можно найти 

теоретический и практический материал, представленный в виде презентаций, 

online тренажеров, интерактивных заданий и увлекательных программ, 

которые позволяют изучать данную тему в игровой форме: кодирование 

информации голосовыми связками при общении; кодирование информации 

при почтовой переписки; определение понятия и вопросы «кодирование 

информации»; определение алфавита и алфавитного кодирования 

информации, перекодировки информации, таблицы перекодировки, кода и его 

длины, видов кодирования; практикум по решению задач (двоичное 

кодирование звуковой, текстовой, графической информации, аналоговый и 

дискретный способы представления изображения и звука); декодирование 

сообщения, записанного флажками, зашифрованного шифром «Цезарь», 

индейской азбукой; интерактивный шифр-блокнот; использование знаков, 

сигналов, символов и пиктограмм; кодирование сообщений с помощью азбуки 

Морзе, индейской азбуки, флажков, шифра «Цезарь»; система тестов и 

заданий по теме «Кодирование информации». 

В качестве ЭОР по информатике темы «Кодирование информации» 

может быть использован сайт ЯКласс [9], который будет полезен как для 

учителя, так и для обучающихся. На данном ресурсе представлены материалы 

для 5-11 классов: теоретические, практические, контрольно-измерительные, 

ментальные карты. На ресурсе по теме «Кодирование информации» 

представлены следующие параграфы: в мире кодов и метод координат (5 

класс); измерение информации, способы кодирования информации, 

компьютерная графика (7 класс); кодирование информации, измерение 

информации, скорость передачи информации, представление числовой и 
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нечисловой информации в компьютере (10 класс). Ресурс ЯКласс может быть 

использован учителем для закрепления пройденного материала как на уроке, 

так и во внеурочной деятельности.  

Рассмотрим один из online тренажеров LearningApps.org [1], который 

позволяет обучающимся проверить свои знания, потренироваться решать 

задачи и примеры по конкретным темам школьного курса информатики, в 

частности, по теме «Кодирование информации», данный ЭОР направлен на 

закрепление полученных знаний посредством интерактивных учебных 

элементов, например, игра «Парочки», пазл «Угадай-ка», сортировка 

картинок, хронологическая линейка, кроссворд, викторина для нескольких 

игроков, виселица и другие. LearningApps.org поддерживает процесс обучения 

с помощью интерактивных модулей. На ресурсе есть готовые задания по теме 

«Кодирование информации», а также преподаватель может разработать свои 

собственные. По теме «Кодирование информации» ЭОР содержит следующие 

тренажеры (несколько видов заданий на одну и ту же тему): кодирование 

графической информации, кодировка цвета в системе цветопередач, 

особенности растровой и векторной графики, кодирование и декодирование 

информации, двоичное кодирование, способы кодирования, кодирование 

текстовой, звуковой, числовой информации и другое. 

Автором был разработан электронный курс на платформе Stepik 

«Кодирование в школьном курсе информатики» в рамках бакалаврской ВКР, 

который полностью раскрывает тему кодирование информации для основной 

школы. Полное описание авторского электронного курса представлено в 

статье «Разработка электронного курса по обучению решению задач на 

кодирование информации для смешанного обучения в основной школе» [2]. 

 

5. Заключение 

Использование ЭОР в процессе обучения за последнее время выросло в 

связи с дистанционным обучением и переходом на смешанное обучение.  

ЭОР позволяют облегчить доступ к получению любой информации, 

предоставляют различные варианты учебной деятельности. Кроме этого, они 

дают возможность более качественно организовать процесс обучения, при 

этом ученики являются активными участниками этого процесса. ЭОР 

являются основными компонентами информационно-образовательной среды 

и их целесообразно использовать в учебном процессе.  

ЭОР позволяет сделать более значимой самостоятельную деятельность 

обучающихся, развивают информационные компетенции у учеников.  

В сети Интернет имеются различные подборки ЭОР, позволяющие 

преподавателям использовать их в учебном процессе. С помощью 

электронных образовательных ресурсов обучающиеся могут проверять свои 

знания и умения, а учитель использовать их в качестве контрольно-

измерительных материалов на уроке или в качестве домашнего задания, 

выполняемого на компьютерах. 
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Анализ программного обеспечения для мобильных телефонов 

для организации учебного процесса на уроках информатики в 

школе в условиях дистанционного обучения 
 

Аннотация: в статье приведен анализ и сравнение полезных приложений 

для мобильных телефонов при организации учебного процесса на уроках 

информатики в школе в условиях дистанционного обучения.  

 

Ключевые слова: приложение, мобильные технологии, мобильное 

обучение, дистанционное обучение 

 

В наше время подавляющее число школьников владеет мобильными 

телефонами на базе Android или IOS, а также, согласно докладу PISA 

(Programme for International Student Assessment, англ. Международная 

программа по оценке образовательных достижений учащихся) более 97% 

российских учащихся имеют доступ к Интернету. Учитывая технические 

возможности, которые предоставляют не только современные, но и даже 

сравнительно старые смартфоны, их распространение, а также степени их 

интеграции в нашу повседневную жизнь не удивительно, что в последние годы 

мобильные девайсы всё больше и больше закрепляются в образовательном 

процессе. 

Обучение с использованием портативных устройств (не только 

телефонов, но, например, планшетов и ноутбуков) принято называть 

“Мобильное обучение”. Оно строится на принципе BYOD - Bring Your Own 

Device (англ. - Принеси своё собственное устройство), главной задачей 

которого является повышение удобства работы за счёт использования личного 

и привычного пользователю устройства. Перед организацией такого обучения 

следует учесть некоторые факторы: 

1. Разные приложения рассчитаны на разные платформы и операционные 

системы: Windows, Linux, Android, IOS и другие, но также существуют 

мультиплатформенные приложения, именно им и стоит отдавать 

предпочтение при выборе. 

2. Также приложения обладают разной системой монетизации: бесплатная, 

условно-бесплатная и платная, при этом некоторые издатели 

предоставляют учебным заведениям использовать их программное 

обеспечение бесплатно, пусть и с урезанным функционалом.  

3. В пользовательском соглашении также может быть ряд ограничений: от 

возрастного ограничения до запрета на коммерческое использование, 

так что перед внедрением приложения в работу стоит его изучить. 
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4. Стоит отдавать предпочтение тем сервисам, которые обладают высокой 

степенью интеграции друг с другом. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, будет проведено сравнение 

программного обеспечения по разным категориям. Список не является 

полным и включает в себя лишь самые интересные по мнению автора 

приложения. 

Связь 

В условиях дистанционного обучения задачей первостепенной важности 

является организация видео и аудио конференций для проведения уроков. 

Существует множество различных сервисов, но рассмотрены будут лишь три 

самых популярных и сильно отличающихся друг от друга представителя. 

● Zoom 

 Платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS 

 Лицензия: условно-бесплатная 

 Интеграция с другими сервисами: Facebook, Google 

 Zoom представляет из себя простой условно-бесплатный сервис для 

видеоконференций с возможностью обмениваться файлами и текстовыми 

сообщениями. В бесплатной подписке есть возможность организовать 

конференцию вместимостью до 100 человек и длительностью до 40 минут, а 

также 3 разных платных подписки стоимостью от 149$ (около 11500 рублей 

по текущему курсу валют) в год, в каждой из которых снимается ограничение 

по времени. Также, в отличии от представленных далее сервисов, в Zoom есть 

инструмент Whiteboard, то есть доски для рисования.  

● Skype 

 Платформы: Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, Windows Phone, 

Linux, BlackBerry OS, webOS и множество других 

 Лицензия: условно-бесплатная 

 Интеграция с другими сервисами: Microsoft 

 Skype - одна из самых старых платформ для видеоконференций. На 

данный момент позволяет бесплатно организовывать неограниченные по 

времени конференции до 50 человек, а весь платный функционал завязана на 

звонки на телефоны. 

● Discord 

 Платформы: Linux, macOS, Windows, Android, iOS 

 Лицензия: условно-бесплатная 

 Интеграция с другими сервисами: Facebook, Google, Steam, Spotify и 

другие 

 Discord - сильно недооцененная платформа для аудио и видеосвязи в 

педагогическом сообществе. Сервис позволяет организовывать не только 

отдельные видеоконференции, но и целые сервера с несколькими голосовыми 

и текстовыми каналами для фильтрации сообщений. Платная подписка Nitro 

даёт доступ лишь к более мощным серверам, возможности отправлять файлы 

весом до 100мб (вместо стандартных 8), а также позволяет ставить себе 

анимированные аватары, что никак не влияет на учебный процесс. Помимо 
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всего прочего, в Discord есть функция, которая позволяет видеть, играет ли 

кто-то из участников канала в какую-либо игру, либо слушает что-то в Spotify, 

что позволяет учителю контролировать учеников (см рис.1).  

 
Рис.1.- Интерфейс списка участников сервера в Discord с отображением текущей активности 

 

Облачные хранилища 

Важной частью не только дистанционного, но и обычного обучения в 

наше время является возможность распространять учебные материалы среди 

учеников, в чем очень помогают сервисы для облачного хранения данных. 

● Google Диск 

 Платформы: веб-приложение, Android, iOS 

 Лицензия: условно-бесплатная 

 Интеграция с другими сервисами: Google 

 Google Диск - сервис хранения, редактирования и синхронизации 

файлов, разработанный компанией Google. Его функции включают хранение 

файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное редактирование. В 

состав Google Диска входят Google Документы, Таблицы и Презентации — 

набор офисных приложений для совместной работы над текстовыми 

документами, электронными таблицами, презентациями, чертежами, веб-

формами и другими файлами. Общедоступные документы на Диске 

индексируются поисковыми системами. В базовой версии доступны 15гб 

памяти, которые можно расширить до 25 ГБ при ежемесячном платеже равном 

2,49$, до 100 ГБ за 4,99$ в месяц, и даже до 1 ТБ за 49,99$ в месяц.  

● Яндекс.Диск 

 Платформы: веб-приложение, Windows, Android, IOS 

 Лицензия: условно-бесплатная 

 Интеграция с другими сервисами: Яндекс 
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 Яндекс.Диск — облачный сервис, принадлежащий компании Яндекс, 

позволяющий пользователям хранить свои данные на серверах в «облаке» и 

передавать их другим пользователям в Интернете. Работа построена на 

синхронизации данных между различными устройствами. В отличии от 

Google Диска нет встроенных офисных приложений и бесплатно доступно 10 

ГБ на диске, но цены на расширение пространства более низкие: 99 рублей за 

100 гигабайт в месяц, 300 рублей за 1 терабайт в месяц и 750 рублей за 3 

терабайта в месяц со скидками за годовую подписку.  

● OneDrive 

 Платформа: Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, Windows Phone 

 Лицензия: условно-бесплатная 

 Интеграция с другими сервисами: Microsoft 

 OneDrive - сервис для облачного хранения данных от Microsoft, идущий 

в комплекте с Windows. Бесплатно доступны лишь 5 ГБ памяти, 50 ГБ — 140 

рублей в месяц, а 1 ТБ — 269 рублей в месяц. Также в OneDrive есть 

интеграция Microsoft Office и Microsoft Office Web Apps. 

 

IDE 

Для изучения информатики на углубленном уровне в некоторых темах 

просто необходимы среды разработки, поддерживающие различные языки 

программирования (чаще всего, это Pascal или Python). В случае 

дистанционного обучения с использованием мобильных устройств есть 

возможность использовать как привычные многим онлайн-компиляторы, так 

и полноценные приложения. 

● Dcoder, Compiler IDE :Code & Programming on mobile 

 Платформа - Android, IOS, Web 

 Лицензия: условно-бесплатная 

 Интеграция с другими сервисами: Google, Facebook 

Dcoder, Compiler IDE :Code & Programming on mobile - 

мультиплатформенная среда разработки, поддерживающая как IOS и Android, 

так и веб-версию с возможностью облачного хранения данных. Мобильное 

приложение, тем не менее, не является полноценной средой разработки со 

встроенным компилятором, а лишь оболочкой, у которой компиляция 

происходит дистанционно, что делает невозможным работу без подключения 

к Интернету.  

IDE поддерживает более 30 языков программирования, в том числе те, 

которые изучаются в школе и обладает приятным и понятным интерфейсом, 

но при этом не обладает поддержкой русского языка, а также стоит отметить 

медлительность работы серверов. 

● Семейство компиляторов от IIEC 

 Платформа: Android 

 Лицензия: бесплатная 

 Интеграция с другими сервисами: нет 
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 Среды разработки и компиляторы от IIEC (для каждого языка 

программирования своё отдельное название для каждого приложения, 

например, Pydroid или Jvdroid) - эксклюзивный для Android и бесплатный 

продукт. В отличие от предыдущего, является полноценной IDE со 

встроенным компилятором, что подразумевает возможность работы без 

подключения к сети, а также возможность сохранять файлы прямо к себе на 

устройство 

● OnlineGDB 

 Платформа: Web 

 Лицензия: бесплатная 

 Интеграция с другими сервисами: Google, Facebook, GitHub 

 OnlineGDB является классическим представителем онлайн-

компиляторов, поддерживающих множество языков, в том числе C, C++, Java 

и Python. Сервис поддерживает облачное хранение проектов, а также 

функционал Classroom, облегчающий групповое изучение программирования. 

 

Заключение 

Данный анализ показал, что у педагогов есть множество различных 

бесплатных и условно-бесплатных средств для эффективной организации 

уроков по информатике в условиях дистанционного обучения 
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В настоящее время очень часто ученики при изучении школьных 

предметов задают вопросы о целесообразности изучения тех или иных тем. В 

силу возраста детей и особенностей школьной программы разных учебных 

дисциплин не создается целостной картины мира, в частности, не видны 

взаимосвязи даже в тех предметах, которые оперируют одними и теми же 

объектами. И более того, даже в рамках одной учебной дисциплины часто 

изучаемые темы воспринимаются как совершенно не связанные между собой 

[1]. На наш взгляд, такая ситуация в школе возникает в тех случаях, когда 

основной целью является «научить решать задачи», «подготовить школьников 

к успешной сдачи ЕГЭ», что, безусловно должно быть в учебном процессе и 

реализовываться, но не ограничиваться этим. Ведь в большей степени важно 

развитие мышления, умения устанавливать взаимосвязи, видеть зависимости 

одного от другого, умения видеть несоответствия каких-то результатов, 

выявлять причины подобных явлений [2]. Все это создает ту самую 

мотивацию к изучению школьных предметов, которой часто не хватает 

ученикам сегодня [3]. И все это можно реализовать на уроках. Сегодня 

популярным стало применение проектного метода обучения. Но можно 

рассмотреть и те задачи, при решении которых необходимо реализовывать 

исследовательскую деятельность, главным результатом которой является 

именно интеллектуальный продукт, устанавливающий те или иные 

теоретические аспекты изучаемой дисциплины и смежных научных областей 

[4]. Однако часто учителя затрудняются с выбором и постановкой проблемной 

задачи, для решения которой необходимо пройти все характерные для 

исследования этапы. 

И в математике, и в информатике мы часто в решении задач используем 

действительные числа, в информатике обычно их называют вещественными. 
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В школьном курсе информатики изучается тема «Системы счисления», 

изучается программирование. Но в сознании учащихся перечисленные 

разделы учебного предмета практически не связаны между собой. 

Большинство школьников при ответе на вопрос о взаимосвязи данных тем 

смогли сказать только то, что все в компьютере представляется в двоичной 

системе счисления. Но почти никто из опрошенных учеников и не 

задумывался о том, какое влияние оказывает система счисления и 

представление чисел в компьютере на вычислительные процессы, 

производимые ЭВМ. Аналогичные результаты были получены и при опросе 

студентов. На вопросы «Для чего нужна двоичная система счисления? Для 

чего нужна шестнадцатеричная система счисления? Оказывает ли система 

счисления влияние на точность вычислений в компьютере?» четких ответов 

получено не было.  

В профессиональном стандарте педагога [5] указано умение 

осуществлять организацию и руководство учебно-исследовательской 

деятельностью школьников. Поэтому задачей высшего образовательного 

учреждения является формирование соответствующих компетенций будущих 

учителей [4]. Рассмотрим на конкретных примерах методику подготовки 

будущих учителей информатики к организации исследовательской 

деятельности учащихся. 

В последнее время, при изучении программирования в школе все чаще 

стал использоваться язык программирования Python [6]. Поэтому для 

демонстрации примеров будем использовать именно его, хотя приводимые в 

статье примеры будут давать такие же результаты при реализации их на 

других языках программирования.  

В статье «Методика обучения основам программирования на языке 

Python», авторов Е. В. Кривоплясова, В. Ю. Нефёдова, А. В. Прилепина из 

Оренбургского государственного педагогического университета, 

опубликованной в журнале «Информатика в школе» №3 за 2020 год [7], 

приводится пример урока по изучению оператора ветвления if. На одном из 

таких уроков можно предложить обучающимся написать простую программу 

для сравнения вещественных чисел. 

Пример 1. Изучить работу следующей программы: 

x=float(input()) 

y=float(input()) 

z=float(input()) 

if x + y == z: 

    print('Yes') 

else: 

    print('No') 

и заполнить следующую таблицу: 
Таблица №1. 

Пример таблицы для выполнения задания 

Входные данные Результат работы 

программы x y z 
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6 5 11  

7 8 14  

0.1 0.2 0.3  

0.5 0.3 0.8  

0.2 0.4 0.6  

0.15 0.3 0.45  

0.25 0.3 0.55  

Проанализировать полученные результаты. 

При этом необходимо учесть, что в компьютере все в итоге 

представляется в двоичной системе счисления и мало десятичных дробей, 

которые при переводе из десятичной в двоичную систему дают конечную 

двоичную дробь.  

Далее полезно дописать программу, добавив три строки 

x=float(input()) 

y=float(input()) 

z=float(input()) 

if x + y == z: 

    print('Yes') 

else: 

    print('No') 

print('{0:.25f}'.format(x)) 

print('{0:.25f}'.format(y)) 

print('{0:.25f}'.format(z)) 

Тогда можно увидеть, почему равенство не всегда выполняется 

0.1 

0.2 

0.3 

No 

0.1000000000000000055511151 

0.2000000000000000111022302 

0.2999999999999999888977698 

А вот для другого случая неясно почему оно выполняется 

0.15 

0.2 

0.35 

Yes 

0.1499999999999999944488849 

0.2000000000000000111022302 

0.3499999999999999777955395 

Конечно же, причин такого поведения программы несколько. Важно не 

только то, что конечные десятичные дроби при переводе в двоичную систему 

счисления, превращаются в бесконечные, но и то, каким образом хранятся 

вещественные числа в компьютере. [8]. 

Из курса математики известно, что каждой десятичной дроби 

соответствует некоторая обыкновенная дробь. В 9 классе изучается как с 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

95 

помощью бесконечно убывающей геометрической прогрессии бесконечную 

периодическую десятичную дробь представить в виде обыкновенной дроби. 

Язык Python имеет в своем арсенале средства, которые позволяет увидеть 

какая обыкновенная дробь соответствует рассматриваемому вещественному 

числу. 

В классе float есть метод as_integer_ratio(), который представляет 

десятичную дробь в виде пары чисел «числитель, знаменатель». Например: 

x = 1.375 

print(x.as_integer_ratio()) 

Результатом выполнения является пара чисел, числитель и знаменатель 

дроби: 

(11, 8) 

Рассмотрим еще одну задачу, предполагающую исследование в ходе 

решения.  

Пример 2. Дан код программы, которая на вход получает вещественное 

число и в качестве ответа выводит представление введенного числа в виде 

числителя и знаменателя соответствующей обыкновенной дроби. 

x=float(input()) 

print(x.as_integer_ratio()) 

Используя приведенную программу необходимо заполнить таблицу: 
Таблица №2. 

Пример таблицы для выполнения задания 

Вводимое число Результат 

0.25  

1.25  

0.1  

1.1  

0.15  

0.2  

0.35  

1.45  

В качестве вопросов для исследования можно предложить следующие: 

1. Обратите внимание на знаменатели дробей, что их связывает между 

собой? 

2. У чисел 0.25 и 1.25, имеющих одинаковую часть после запятой, 

программа выдает одинаковые знаменатели. А для чисел 0.1 и 1.1 знаменатели 

разные. Почему? 

3. В предыдущем примере программа для чисел 0.15; 0.2 и 0.35 выдавала 

Yes. Проанализируйте полученные результаты. 

Для числа 0.1 программа будет выдавать (3602879701896397, 

36028797018963968), и если разделить числитель на знаменатель, то как раз и 

будет получено число 0.1000000000000000055511151, которое выводится при 

форматном выводе вещественных чисел с 25 знаками после точки. Именно так 

хранится в компьютере 0.1 при переводе в двоичную систему счисления и с 

учетом стандарта представления вещественных чисел. 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

96 

Рассмотрим пример, демонстрирующий аналогичный эффект. 

Пример 3. Изучить работу следующей программы [3, 8]: 

a = float(input()) 

b = a + 4; 

b = b - 4; 

print(a) 

if(a==b): 

    print("YES") 

else: 

    print("NO") 

Заполнить и проанализировать таблицу: 
Таблица №3. 

Пример таблицы для выполнения задания 

Исходное 

число a 

Результат 

работы программы 

1.2  

2.2  

2.3  

4.3  

8.3  

30.3  

 

Пример 4. Ввести 3 вещественных числа a, b, c. Проверить, могут ли 

отрезки с длинами a, b, c образовывать прямоугольный треугольник.  

Замечание: проверку существования треугольника с данными сторонами 

осуществлять не будем, будем вводить такие числа, для которых неравенство 

треугольника выполнено. Для простоты реализации алгоритма в качестве 

значения переменной c вводится наибольшее из трех чисел. 

При решении данной задачи используется теорема Пифагора. Если 

введенные числа удовлетворяют условию с2=a2+b2, то из отрезков 

соответствующих длин можно построить прямоугольный треугольник. 

Пример программы, решающей поставленную задачу:  
a = float(input()) 

b = float(input())  

c = float(input()) 

s = a*a + b*b 

if s==c*c: 

    print("Прямоугольный треугольник") 

else: 

    print("Треугольник не прямоугольный") 

Далее необходимо протестировать программу и заполнить таблицу 

результатов: 
Таблица №4. 

Пример таблицы для выполнения задания 

Входные данные Результат работы 

программы a b c 
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3 4 5  

4 5 6  

1.2 3.5 3.7  

0.2 0.21 0.29  

 

Проанализируем полученные результаты. 

Для данных, приведенных в третьей строке равенство   выполнено, но 

программа выдаст ответ "Треугольник не прямоугольный". 

Какой вывод следует сделать на основе анализа представленных 

результатов? Вещественные числа, представленные в памяти компьютера, не 

имеют точного значения как в математике. Вещественное число x представимо 

как отрезок [x - e; x + e], где e – очень маленькое число, можно сказать, 

погрешность хранения. Величина е выбирается под конкретную задачу и 

требуемую точность вычислений. Например, в примере 4 при сравнении 

вещественных чисел вместо s==c*c лучше написать abs(s-c*c)<e, где 

e=0.00000001, тогда результат сравнения будет верным. 

В ходе решения и анализа приведенных примеров обучающиеся проводят 

исследования, выявляя, как представления вещественных чисел оказывает 

влияние на сравнение вещественных чисел. 
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С момента появления школьного курса информатики программирование 

остаётся одной из самых важных и сложных тем. Требования к обучению 

программированию в рамках основных образовательных программ, 

описанные во ФГОС ООО, предполагают не только достижение предметных 

результатов, но и развитие логического и алгоритмического мышления и 

формирование компетенций в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности [7]. Реализовать данный потенциал в полной мере мешает 

дефицит времени. Рассмотрим, сколько часов отведено в двух популярных 

УМК на линию алгоритмизации и программирования в 7-9 классах (см. табл. 

1) [1; 6]. 
Таблица 1. 

Количество часов, отведённых в УМК по информатике 7-9 классов Л.Л.Босовой и 

И.Г.Семакина на алгоритмизацию и программирование 

Авторы УМК Изучаемые темы Количество 

часов 

УМК по информатике 

для 7-9 классов; 

Л.Л.Босова и др. 

8 класс. Основы алгоритмизации 

8 класс. Начала программирования 

9 класс. Алгоритмизация и 

программирование 

10 

10 

8 

УМК по информатике 

для 7-9 классов; 

И.Г.Семакин 

9 класс. Управление и алгоритмы 

9 класс. Введение в 

программирование 

12 

15 

 

В таких условиях многие учителя отдают приоритет элементарным 

задачам и не успевают рассмотреть актуальные в настоящее время аспекты 

языка программирования и перейти к созданию проектов [2]. 

Существуют различные подходы, позволяющие скомпенсировать 

недостаток времени. Например, удачным решением может стать непрерывное 

обучение алгоритмам и программированию с 5 класса. В этом случае 
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средствами пропедевтики могут выступать визуальные среды 

программирования и образовательная робототехника. Однако такая 

траектория не является обязательной для всех учеников, поэтому её нельзя 

назвать универсальной и доступной любому учителю. Другим менее удачным 

решением может оказаться использование в 8-9 классах отдельных 

электронных инструментов, например, тренажёров по программированию. 

Такой подход не готовит учеников к творческой работе и не учитывает их 

индивидуальные особенности.  

Одним из общедоступных, эффективных и комплексных решений 

является пропедевтическое обучение с помощью технологии опережающего 

обучения. Использование компонентов данной технологии при изучении в 7 

классе основ программирования — предварительное введение 

фундаментальных понятий и развитие беглости в решении базовых задач — 

освобождает в 8-9 классах время для рассмотрения задач повышенной 

сложности и проектно-исследовательских работ. 

Несмотря на то, что технология опережающего обучения была впервые 

описана (изначально как методика [4]) в 80-х годах XX века, она остаётся 

актуальной и в настоящее время. Оказалось, что идеи С.Н. Лысенковой могут 

быть удачно дополнены инструментами электронного обучения, поэтому с 

развитием информационных технологий опережающее обучение было 

дважды переизобретено: сначала как «перевёрнутый класс» Дж.Бергмана и 

А.Сэмса, а затем как обучение с помощью MOOC-платформы в «Академии 

Хана» [5]. 

Пропедевтическая подготовка с помощью MOOC-платформы способна 

также преодолеть трудности, связанные со смешанным и дистанционным 

обучением. В частности, в настоящее время становится привычной временная 

самоизоляция отдельно взятого ученика, класса или школы. В таких 

обстоятельствах MOOC-платформа способна обеспечить учащимся доступ к 

электронным конспектам и видео-лекциям, задачам для самостоятельного 

выполнения, тестовым заданиям и обратной связи от учителя. Учителю же 

будет доступна статистика просмотра материалов и решаемости задач 

учениками и автоматическая проверка некоторых заданий. 

Таким образом, обучение по современной интерпретации технологии 

опережающего обучения может быть таким: 

1. Предъявление лекционного материала в форме домашнего 

задания. Материал размещается на MOOC-платформе.  

2. Самостоятельное восприятие материала учащимися до занятия. 

Подготовка вопросов для обсуждения. 

3. Выполнение учащимися действий, поддерживающих усвоение 

материала. Педагог поддерживает работу учащихся и отвечает на вопросы. 

Важно понимать, что данная технология может быть выбором учителей, 

готовых к планированию траектории раннего развития учеников и разработке 

дополнительных материалов [3]. 
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Реализовать пропедевтическую подготовку на практике можно по-

разному. В качестве примера рассмотрим курс на MOOC-платформе Stepic для 

обучения основам языка программирования Python в 7 классе. 

 Курс «Основы программирования на Python» представляет собой 

практикум из 10 практических работ по темам: 

1. Введение в Python. Первая программа. 

2. Типы данных. Автоматизируем вычисления. 

3. Строки и функции для работы с ними. 

4. Повторение. Вложенные конструкции. 

5. Логические выражения. Условный оператор. 

6. Вложенный условный оператор. 

7. Повторение. Программа «Калькулятор ИМТ». 

8. Цикл while. Счётчик цикла. 

9. Цикл for. Автоматизируем вычисления. 

10. Повторение. Программа «Умный бот Ваня». 

 

Обратите внимание, что опережающее обучение предполагает не только 

ранее изучение базовых понятий (например, переменная), но и 

предварительное рассмотрение достаточно сложных терминов (например, 

функция). Такое изложение позволит в 8-9 классах совершить гармоничный 

переход от повторения функций, описанных в стандарте языка, к созданию 

собственных функций, а затем — и объединению их в модули. 

Функционал Stepic позволяет представить практическую работу в виде 

последовательности шагов из теоретических параграфов, тестовых вопросов 

на понимание прочитанного, видеороликов с разбором задач и подборок задач 

для самостоятельного решения. Хотя в данном курсе приоритет отдан 

профессиональной среде разработки Visual Studio Code, отметим, что в Stepic 

есть встроенный редактор кода с возможностью автопроверки. 

Рассмотрим содержание второй работы практикума «Типы данных. 

Автоматизируем вычисления». Работа состоит из четырёх теоретических 

параграфов («Переменные», «Типы данных», «Действия с численными 

переменными» и «Функции. Ввод данных»), двух тестовых заданий, двух 

видеороликов с разбором типовых задач и двух подборок задач для 

самостоятельного решения. 

В первой части работы вводятся понятия переменная и тип данных (см. 

рис. 1). Затем раскрываются правила инициализации переменных, 

демонстрируются удачные и неудачные имена переменных. Отмечается, что 

данные, скрывающиеся за именами переменных, могут быть разных типов, и 

вводятся первые три типа, описанные в стандарте языка: целочисленный, 

вещественный и строковый. Далее в работе рассматриваются только 

численные типы данных и возможные действия с численными переменными. 
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Рис. 1. Теоретический раздел 1 для практической работы №2. 

В первом видеоролике разбирается решение практико-ориентированных 

задач по подсчёту стоимости экскурсий с учётом скидок, бонусных баллов и 

других акций (см. рис. 2). Затем предлагается блок аналогичных задач для 

самостоятельного решения. 

 
Рис. 2. Видеоролик 1 для практической работы №2.  

Во второй части работы вводится понятие функция, показывается, что 

разобранная ранее команда вывода данных является функций, и вводятся 

новые функции для ввода данных и преобразования типов данных. 

Во втором видеоролике разбирается решение задачи по формированию 

автоматической персонализированной email-рассылки (данные пользователя 

вводятся с клавиатуры). Затем предлагается блок аналогичных задач для 

самостоятельного решения. 
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Рис. 3. Блок задач для самостоятельного решения 2 для практической работы №2. 

 

Таким образом, современная интерпретация технологии опережающего 

обучения способна преодолеть трудности, связанные с недостатком обратной 

связи, освоением нового теоретического материала и формированием умения 

решать новые задачи. Кроме того, в умелых руках она может служить для 

пропедевтической подготовки учащихся к освоению таких тем как 

программирование.  
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Учебный предмет информатика занимает ведущее место по значимости в 

современных условиях, поскольку формирует на своей предметной основе 

цифровые компетенции, значимость которых в период построения цифровой 

экономики достаточно высока. С позиции компетентностного подхода 

основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование ключевых компетенций. Понятие «компетенция» (в переводе с 

латинского — соответствие, соразмерность). 

Ключевыми компетенциями называют - общие (универсальные) 

способности и умения, позволяющие человеку понимать и адекватно 

оценивать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной 

жизни в условиях динамично развивающегося общества. 

А.В. Хуторский выделяет ряд ключевых компетенций: 

• ценностно-смысловые,  

• учебно-познавательные; 

• информационные; 

• коммуникативные; 

• социально-трудовые; 

• общекультурные; 

• личностного самосовершенствования. 

Существенную роль в формировании компетенций играют активные и 

интерактивные формы и методы обучения. При использовании активных 

методов обучения урок строится не классически от теории к практике, а от 

получения нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. 

Одним из таких методов можно считать имитационное моделирование, то 

есть воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности 

процессов, происходящих в реальной системе. 
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Имитационное моделирование в информатике— это частный случай 

математического моделирования. Целью которого состоит в воспроизведении 

поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее 

существенных взаимосвязей между ее элементами. 

Данное моделирование позволяет сымитировать поведение системы во 

времени. Причём временем в имитируемой модели можно управлять: 

замедлять в случае с быстропротекающими процессами и ускорять для 

моделирования систем с медленной изменчивостью. Можно имитировать 

поведение тех объектов, реальные эксперименты с которыми дороги, 

невозможны или опасны.  

Имитационное моделирование делиться на три вида: 

1. Агентное моделирование. 

2. Дискретно-событийное моделирование. 

3. Моделирование на основе системной динамики. 

Рассмотрев современные учебники информатики, можно выделить 

только один учебник для средней школы углубленного уровня, в котором 

наиболее полно представлены примеры имитационных моделей каждого вида 

[1]. 

Для реализации практикума этих авторов была выбрана одна из ведущих 

мировых компаний-разработчиков средств имитационного моделирования, 

компания XJ Technologies (Anylogic(, которая выросла из лаборатории при 

Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, 

предоставляет специально адаптированную к условиям школьного курса 

версию среды Anylogic, которая позволяет создавать, демонстрировать и 

исследовать широкий спектр моделей из самых разных областей практической 

деятельности. 

Преимущества данной программной среды над другими:  

● Удобный и понятный графический интерфейс.  

● Бесплатная русифицированная образовательная версия  

● Personal Learning Edition. Она рассчитана на тех, кто только начинает 

знакомство с данной средой. Это является огромным плюсом для 

самостоятельной работы обучающихся в Anylogic. 

● Большое количество справочного материала по Anylogic (видеоуроков, 

литературы, готовых моделей). 

Пакет имитационного моделирования AnyLogic, пожалуй, на сегодня 

единственный, в котором реализованы все виды моделирования. В этом его 

самое главное преимущество. Поскольку он создан на платформе Java, то это 

позволило при его компактности получить довольно удобный инструмент 

создания моделей, проведения экспериментов с ними, а также наглядное 

представление о функционировании моделируемой системы. 

 Помимо этого, компания Anylogic предлагает своим пользователям 

учебные пособия, каждое из которых содержит подробную инструкцию по 

построению определенной модели в данной среде (рис. 1). 
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Рис. 1. Учебные пособия Anylogic 

 

Данные учебные модели могут сослужить хорошую службу для 

организации проектной деятельности. Ведь они могут стать основой для 

создания исследовательского проекта обучающимися. 

 При использовании программной среды для создания имитационных 

моделей важно помнить, что построенная в итоге модель не будет являться 

результатом проекта. Она рассматривается как инструмент для проектной 

деятельности, который можно использовать для исследования и 

прогнозирования моделируемых систем. 

 Рассмотрим, как это может быть организовано учителем на примере 

учебной модели «Распространение эпидемии».  

Данная модель моделирует распространение вирусного заболевания в 

каком-то городе. 

В этой модели решаются следующие задачи:  

1. Скорость распространения вируса; 

2. Определение пика роста заболевания и выздоровления; 

3. Выявление эффективных мер для борьбы с ним. 

Для решения поставленных задач было использовано агентное 

моделирование. 

Агентное моделирование используется для моделирования действий и 

взаимодействий агентов с персонализированными свойствами и поведением. 

Оно находит широкое применение во многих сферах, включая биологию, 

экологию и социологию [4]. 

Поскольку распространение вируса – это относительно сложный процесс, 

получение соответствующих параметров для построения модели 

затруднительно. Поэтому будем считать, что заражение происходит 

непосредственно при контакте с зараженным, а возникновение самого 
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заболевания будет начинаться с «искусственного» заражения одного 

случайного человека.  

 Для решения такой задачи не важно знать, как передвигаются люди. 

Здесь важнее понять сами механизмы распространения заболевания, его 

протекания и исхода. 

Тогда агенты будут, фактически, просто менять свои состояния: 

«здоров», «заражён», «болен», «излечился». Будем считать, что переболевший 

получает иммунитет, и больше не болеет. 

Весь процесс работы над проектом можно разделить на несколько 

шагов:  

1. Создание новой модели; 

2. Создание популяции агентов; 

На данном шаге задаются параметры популяции агентов: имя, размер, 

конфигурация среды (рис.2,3,4). Каждый параметр задается исходя из 

выбранного заболевания. 

 
Рис. 2. Создание нового типа Person 

 
Рис. 3. Задание параметров популяции 
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Рис. 4. Создание размеров среды тестирования 

Создание диаграммы состояний агентов и переходов между ними. 

На данном шаге создается диаграмма состояний и связи между ними, при 

выполнении которой можно увидеть, как протекает распространение вируса 

на заданной территории. (рис 5) 

 
Рис.5. Диаграмма состояний 

Сбор статистики и построение графика эпидемии.  

Для точного понимая, с какой скоростью идет распространение, 

проследить пик заболеваемости и предположить ее спад удобнее всего 

использовать диаграммы и графики. Для этого создаем динамическое 

построение графика (рис.6). 
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Рис.6 График эпидемии 

Заражение от заболевших. 

Так как заболевание чаще всего передается от заболевшего человека. Для 

этого доработаем нашу модель, учтя распространение инфекции от 

заболевших. Сделать это мы можем с помощью механизма рассылки 

сообщений от агента к агенту (рис.7). 

 

 
Рис.7. График после внесенных изменений 

Универсализация модели. 

На этом шаге мы создадим возможность динамического изменения 

ключевых параметров болезни, а также расширим диаграмму состояний, введя 

смертность. (рис.8) 
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Рис.8. Измененная диаграмма состояний 

Данная модель является лишь упрощенной версией распространения 

вируса. Поэтому ее усложнение и детализация со стороны обучающихся 

приведет к созданию их собственного проекта по изучению различных 

вирусных заболеваний. В данном случае для проектной работы могут быть 

предложены следующие примеры задач: 

Задания. 

1. Выберите конкретную болезнь, исследуйте её параметры протекания 

(инкубационный период, смертность, возможность лечения и т.д.), 

постройте для неё модель и проанализируйте имитацию 

2. Выберите два похожих вирусных заболевания и сравни их 

параметры протекания, после чего сделай вывод какой из 

исследуемых вирусов наиболее опасен. 

3. Для выбранного заболевания построй модель, в которой показано 

какая из форм лечения наиболее эффективна (вакцинация, изоляция 

и т.д.) 

4. Пусть в результате вакцинации у 50% людей изначально имеется 

временный иммунитет. Как это повлияет на распространение 

заболевания? 

При создании исследовательского проекта в AnyLogic могут помочь 

так же модели других людей по выбранной теме. Их можно найти на облаке 

компании AnyLogic [3].  

Например: 

● «Эпидемия и клиника» (В данной модели моделируется обращение 

пациента в клинику и влияние возможности клиники на динамику 

заболевания). 

● «Corona_lab» (Это приложение имитирует процесс COVID-19 

тестирование в медицинской лаборатории.) 

В ходе работы с имитационными моделями учащиеся учатся 

анализировать различные ситуации, выдвигать гипотезы, подтвердить или 
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опровергать их; быстро вносить изменения в возникающих проблемных 

ситуациях, проводить исследования. 

Развитие алгоритмического мышления и формирование у учащихся 

операционного стиля мышления, включающих в себя совокупность 

следующих знаний, умений и навыков: всесторонняя оценка ситуации, поиск 

информации, необходимой для решения задачи, оптимальное планирование 

действий и возможных путей развития ситуации, принятие решений, оценка 

полученных результатов – формирование компетентности в сфере 

познавательной деятельности. 

 Приобретение опыта создания и преобразования информационных 

объектов различного вида с помощью современных информационных 

технологий – формирование технологической компетентности. 

Воспитание дисциплины проектной деятельности, умения работать в 

коллективе, чувства ответственности за принимаемое решение, установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе – 

формирование компетентности в сфере социальной деятельности. 
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Теория чисел в задачах единого государственного экзамена по 

информатике 
 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость использования 

теории чисел при решении задачи № 25 единого государственного экзамена по 

информатике. Сформулированы необходимые утверждения, приведены 

доказательства. Описана методика работы с учащимися, направленная на 

«открытие» ими необходимых утверждений, представлен набор задач, 

способствующий формированию у школьников навыка узнавания структуры 

числа с некоторыми заданными свойствами. В конце статьи приведены 

алгоритмы и программы для решения задач, представленных в тренировочных 

контрольно-измерительных материалах.  

 

Ключевые слова: теория чисел, ЕГЭ по информатике, переборные 

алгоритмы. 

 

В связи с переходом на компьютерную форму сдачи ЕГЭ содержание 

экзамена по информатике существенно изменились. Однако, по-прежнему у 

школьников возникает необходимость синтезировать знания и умения курсов 

математики и информатики. При подготовке к решению некоторых задач 

требуется организация специальной деятельности учащихся для актуализации 

математических фактов. Например, задача 25 контрольно-измерительных 

материалов в общем виде может быть сформулирована следующим образом: 

«Найдите среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [n1; n2], 

числа, имеющие ровно k различных натуральных делителей, с заданным 

свойством.» Ниже описана методика подготовки школьников к решению задач 

указанного типа, предполагающая рассмотрение с учащимися некоторых 

фактов теории чисел. 

В демонстрационной версии экзамена задача 25 сформулирована 

следующим образом: «Напишите программу, которая ищет среди целых 

чисел, принадлежащих числовому отрезку [174457; 174505], числа, имеющие 

ровно два различных натуральных делителя, не считая единицы и самого 

числа. Для каждого найденного числа запишите эти два делителя в таблицу на 
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экране с новой строки в порядке возрастания произведения этих двух 

делителей. Делители в строке также должны следовать в порядке возрастания» 

[1]. 

Рассматриваемый в условии задачи диапазон чисел не велик, поэтому 

задачу легко решить перебором. Использование метода прямого перебора в 

той же задаче на большем диапазоне чисел и задач, представленных в 

тренировочных вариантах, выпускаемых командой Статграда, не является 

целесообразным.  

Сформулируем несколько утверждений, опирающихся на основную 

теорему арифметики. Пусть p и q, а также p1, p2, pm - простые числа.  

Утверждение1. Число  𝑝1
𝑘1 ∙ 𝑝2

𝑘2 ∙. . .∙ 𝑝𝑚
𝑘𝑚 имеет (k1+1)·(k2+1)· … (km+1) 

делитель. 

Доказательство. Любой делитель числа 𝑝1
𝑘1 ∙ 𝑝2

𝑘2 ∙. . .∙ 𝑝𝑚
𝑘𝑚, имеет вид 

𝑝1
𝑙1 ∙ 𝑝2

𝑙2 ∙. . .∙ 𝑝𝑚
𝑙𝑚, где 0≤li≤ki для 1≤i≤m. Таким образом, существует 

(ki+1) вариант для показателя степени при pi, а значит, общее количество 

делителей равно (k1+1)·(k2+1)· … (km+1). 

Следствие1: Число pn·qm имеет (n+1)·(m+1) делитель. 

Следствие2: Четыре делителя имеют числа вида p3 и pq, где p и q - 

простые числа. 

Утверждение2. Если число N имеет нечётное число делителей, то оно 

является полным квадратом. 

Доказательство. Представим данное число в виде произведения простых 

множителей 𝑁 = 𝑝1
𝑘1 ∙ 𝑝2

𝑘2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚
𝑘𝑚. Согласно утверждению 1 оно имеет 

(k1+1)·(k2+1)· … (km+1) делителей. По условию (k1+1)·(k2+1)· … (km+1) 

нечётно, значит каждый из множителей является нечётным числом, поэтому 

каждое ki - чётно. Таким образом, число N можно представить в виде 𝑁 =
𝑝1

2∙𝑟1 ∙ 𝑝2
2∙𝑟2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚

2∙𝑟𝑚 = (𝑝1
𝑟1)2 ∙ (𝑝2

𝑟2)2 ∙ … (𝑝𝑚
𝑟𝑚)2 = (𝑝1

𝑟1 ∙ 𝑝2
𝑟2 ∙ … ∙

𝑝𝑚
𝑟𝑚)2, что и требовалось доказать. 

Следствие1: Если число N имеет три делителя, то оно является квадратом 

простого числа. 

Следствие2: Если число N имеет пять делителей, то оно имеет вид p4, где 

p - простое число. 

Утверждение3. Если число N имеет нечётное количество чётных 

делителей, то оно имеет вид 2·L2. 

Доказательство. Очевидно, что если у числа есть чётные делители, то в 

его разложении на простые множители присутствует 2. Представим данное 

число в виде произведения простых множителей 𝑁 = 2𝑘1 ∙ 𝑝2
𝑘2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚

𝑘𝑚. 

Чётные делители этого числа имеют вид 2𝑙1 ∙ 𝑝2
𝑙2 ∙. . .∙ 𝑝𝑚

𝑙𝑚 где 1≤l1≤k1 и 

0≤li≤ki для i≥2. Таким образом, число N имеет (k1)·(k2+1)· … (km+1) чётных 

делителей. По условию (k1)·(k2+1)· … (km+1) нечётно, значит каждый из 

сомножителей является нечётным числом, поэтому ki - чётно для i≥2 и 

нечётно для i=1. Таким образом, 𝑁 = 22∙𝑟1+1 ∙ 𝑝2
2∙𝑟2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚

2∙𝑟𝑚 = 2 ∙ (2𝑟1)2 ∙
(𝑝2

𝑟2)2 ∙ … (𝑝𝑚
𝑟𝑚)2 = 2 ∙ (2𝑟1 ∙ 𝑝2

𝑟2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚
𝑟𝑚)2, что и требовалось доказать. 
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Следствие1: Если число N имеет три чётных делителя, то оно является 

удвоенным квадратом простого числа. 

Следствие2: Если число N имеет пять чётных делителей, то оно имеет вид 

2·p4, где p - простое число. 

Утверждение4. Если число N имеет нечётное количество нечётных 

делителей, то оно имеет вид 2q·L2. 

Доказательство. Представим число N в виде произведения простых 

множителей 𝑁 = 𝑝1
𝑘1 ∙ 𝑝2

𝑘2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚
𝑘𝑚. Рассмотрим два случая N - чётное и N - 

нечётное. 

Если N - чётное, то оно имеет вид 𝑁 = 2𝑘1 ∙ 𝑝2
𝑘2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚

𝑘𝑚. Нечётные 

делители этого числа имеют вид 𝑝2
𝑙2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚

𝑙𝑚, где 0≤li≤ki для i≥2. Таким 

образом, число N имеет (k2+1)· … · (km+1) нечётных делителей. По условию 

(k2+1)· …· (km+1) нечётно, значит, каждый из множителей является нечётным 

числом, поэтому ki - чётно для i≥2. Таким образом, 𝑁 = 2𝑘1 ∙ 𝑝2
2·𝑟2 ∙ … ∙

𝑝𝑚
2·𝑟𝑚 = 2𝑘1 ∙ (𝑝2

𝑟2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚
𝑟𝑚)2, что и требовалось доказать. 

Если N - нечётное, то оно имеет вид 𝑁 = 𝑝1
𝑘1 ∙ 𝑝2

𝑘2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚
𝑘𝑚, где pi≠2 

для каждого i. Нечётные делители этого числа имеют вид 𝑝1
𝑙1 ∙ 𝑝2

𝑙2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚
𝑙𝑚, 

где 0≤li≤ki для 1≤i≤m. Таким образом, число N имеет (k1+1)·(k2+1)· … · 

(km+1) нечётных делителей. По условию (k1+1)·(k2+1)· … · (km+1) нечётно, 

значит, каждый из множителей является нечётным числом, поэтому ki - чётно 

для 1≤i≤m. Таким образом, 𝑁 = 𝑝1
2·𝑟1 ∙ 𝑝2

2·𝑟2 ∙ … ∙ 𝑝𝑚
2·𝑟𝑚 = (𝑝1

𝑟1 ∙ 𝑝2
𝑟2 ∙ … ∙

𝑝𝑚
𝑟𝑚)2, что и требовалось доказать. 

Следствие1: Если число N имеет три нечётных делителя, то оно имеет вид 

2q·p2, где p - простое число, а q≥0. 

Следствие2: Если число N имеет пять нечётных делителей, то оно имеет 

вид 2q·p4, где p - простое число, а q≥0. 

 

Возникает вопрос: каким образом организовать работу со школьниками, 

чтобы, во-первых, вывод перечисленных утверждений был осуществлён ими 

самостоятельно или под руководством учителя, во-вторых, был сформирован 

навык описания структуры числа с заданным количеством делителей, 

определённого вида?  

Для достижения указанных целей удобно использовать набор 

взаимосвязанных задач (укрупнённое упражнение) теоретического плана, 

представленный ниже. 

1. Разложите на простые множители числа 108, 324, 560.  

2. Выпишите все делители чисел 9, 16, 24, 25, 36, 56, 72, 108, 324, 560.  

3. У числа перемножили его цифры и получили 649. Приведите пример 

такого числа.  

4. На сколько нулей оканчивается число 100!?  

5. Даны различные простые числа p и q. Сколько делителей имеет число  

a) p2,  

b) p3,  
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c) p4,  

d) p5,  

e) pn,  

f) pq,  

g) p2q,  

h) pq2,  

i) p2q2,  

j) p3q2,  

k) pnqm.  

6. Сколько делителей имеет число n = p1
k1· p2

k2. . . pm
km? 

7. Докажите, что если число имеет нечётное число делителей, то оно является 

полным квадратом.  

8. Приведите пример трёх чисел, которые имеют ровно  

a) три различных делителя.  

b) четыре различных делителя.  

c) пять различных делителей.  

d) шесть различных делителей.  

e) 24 различных делителя.  

f) 108 различных делителей.  

g) 324 различных делителя.  

9. Сколько различных делителей может иметь куб натурального числа? 

10. Даны различные простые числа p и q.  

a) Сколько чётных делителей имеет число 2*p*q? 

b) Сколько чётных делителей имеет число 2*p3*q2 (p≠2, q≠2)? 

c) Сколько делителей кратных 3 имеет число 3*р4? 

d) Сколько нечётных делителей имеет число 2*p*q? 

e) Сколько нечётных делителей имеет число 2*p3*q2 (p≠2, q≠2)? 

11. Приведите пример трёх чисел, которые имеют ровно  

1. один чётный делитель (такое число только одно!) 

2. два чётных делителя 

3. три чётных делителя 

4. два нечётных делителя 

5. три нечётных делителя 

6. четыре чётных делителя 

7. пять чётных делителей 

8. четыре нечётных делителя 

9. пять нечётных делителей 

12. Приведите пример трёх чисел, которые имеют ровно  

a) два делителя кратных трём 

b) три делителя кратных трём 

c) четыре делителя кратных трём 

d) шесть делителей кратных трём 

Рассмотрим структуру данного укрупнённого упражнения. Первые 

четыре задачи предназначены для накопления системы образов, необходимых 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

116 

для усвоения утверждений, сформулированных в начале статьи. При решении 

пятой задачи учащиеся совершают те же действия, что и при решении 

предыдущих задач, но в обобщённом виде. Шестая задача (Утверждение 1) 

является обобщением закономерностей, подмеченных при решении пятой. 

Для решения седьмой задачи (Утверждение 2) школьникам необходимо 

использовать результат предыдущей. Восьмая позволяет сформировать навык 

использования соотношения, сформулированного при решении шестой. 

Девятая задача является обратной к предыдущей и способствует более 

глубокому понимаю утверждения 1. Последние три задачи направлены на 

выведение следствий из соотношения, полученного при решении шестой и 

седьмой задач и формулировку Утверждений 3 и 4. 

После рассмотрения, описанного выше набора теоретических задач, 

можно предложить учащимся набор упражнений, при решении которых 

возникает необходимость написать программу. Приведём условия таких задач 

и программы для их решения. 

Задача 1. Найдите все натуральные числа, принадлежащие отрезку [n1; 

n2] имеющие ровно пять делителей. В ответе перечислите найденные числа в 

порядке возрастания. 

Структура искомого числа. Нечётное количество делителей имеют только 

числа, являющиеся полным квадратом. Пять делителей имеют числа вида p4, 

где p - простое число и находится в диапазоне от корня четвёртой степени от 

n1 до корня четвёртой степени от n2.  

Алгоритм решения задачи. Определяем границы поиска простых чисел, 

проверяем все числа в заданном диапазоне на простоту и выводим четвертую 

степень найденных чисел. Так как округление границ может привести к 

выходу результата за данный в условии диапазон, то целесообразно включить 

проверку принадлежности числа данному диапазону. 

p1:=round(sqrt(sqrt(n1))); 

p2:=round(sqrt(sqrt(n2)))+1; 

  for p:=p1 to p2 do 

  begin 

    k:=0; 

    for i:=2 to round(sqrt(p)) do  

if p mod i = 0 then k:=k+1; 

    if (k=0) and (p*p*p*p>=n1) and (p*p*p*p<=n2)  

then writeln (p*p*p*p); 

  end; 

Задача 2. Найдите все натуральные числа, принадлежащие отрезку [n1; 

n2], у которых ровно три различных чётных делителя. В ответе перечислите 

найденные числа в порядке возрастания. 

Структура искомого числа. Нечётное количество чётных делителей 

имеют числа вида 2·L2. Три чётных делителя имеют числа вида 2·p2, где p - 

простое число, и √(n_1/2)  ≤p≤√(n_2/2). 
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Алгоритм решения задачи. Определяем границы поиска простых чисел, 

проверяем все числа из диапазона на простоту и выводим удвоенный квадрат 

найденных чисел, так как округление границ может привести к выходу 

результата за данный в условии диапазон, то целесообразно включить 

проверку принадлежности числа данному диапазону.  

 p1:=round(sqrt(n1 div 2)); 

 p2:=round(sqrt(n2 div 2))+1; 

  for p:=p1 to p2 do 

  begin 

    k:=0;  

for i:=2 to round(sqrt(p)) do  

if p mod i = 0 then k:=k+1; 

    if (k=0) and (2*p*p>=n1) and (2*p*p<n2)  

then writeln (2*p*p); 

  end; 

Задача 3. Найдите среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку 

[n1; n2], числа, имеющие ровно два различных натуральных делителя, не 

считая единицы и самого числа. В ответе перечислите найденные числа в 

порядке возрастания. 

Структура искомого числа. Ровно четыре делителя имеют числа вида p3 

и p·q, где p и q - простые числа. 

Алгоритм решения задачи. Генерируем массив простых чисел. Если 

диапазон поиска простых чисел невелик можно использовать переборный 

алгоритм, в противном случае лучше реализовать алгоритм «Решето 

Эратосфена». Для каждого из найденных простых чисел проверяем, если его 

куб лежит в заданном диапазоне, то выводим найденное число. Для всех пар 

простых чисел проверяем: если их произведение принадлежит заданному 

диапазону, то выводим найденное число. Последние два шага можно 

реализовать в одном внешнем цикле. 

// заполнение массива простых чисел 

i:=0; 

for x:=2 to n2 div 2 do 

  begin 

  k:=0; 

  for y:= 2 to round(sqrt(x)) do 

      if x mod y = 0 then k:=k+1; 

  if k=0 then begin i:=i+1;p[i]:=x;end; 

  end; 

// генерация чисел, удовлетворяющих условию 

for x:=1 to i-1 do 

  begin 

  if (p[x]*p[x]*p[x]>=n1) and (p[x]*p[x]*p[x]<=n2)  

then writeln(p[x]*p[x]*p[x]); 

  for y:=x+1 to i do 
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  if (p[x]*p[y]>=n1) and (p[x]*p[y]<=n2)  

then writeln(p[x]*p[y]); 

  end; 

Задача 4: Найдите все натуральные числа, принадлежащие отрезку [n1; 

n2], у которых ровно пять различных нечётных делителей. В ответе 

перечислите найденные числа. 

Структура искомого числа. Если число имеет пять нечётных делителей, 

то оно имеет вид 2q·p4, где p - простое число, а k≥0, при этом ∜(n_1/2^q 

)≤p≤∜(n_2/2^q ) 

Алгоритм решения задачи состоит в последовательном вызове алгоритма 

аналогичного задаче два, с различными значениями параметра q.   

deg:=1; 

while deg<=n2 do 

begin 

 p1:=round(sqrt(sqrt(n1 div deg))); 

 p2:=round(sqrt(sqrt(n2 div deg))); 

  for p:=p1 to p2 do 

  begin 

    k:=0; 

    for i:=2 to round(sqrt(p)) do 

      if p mod i = 0 then k:=k+1; 

    if (k=0) and (deg*p*p*p*p>=n1)  

and (deg*p*p*p*p<=n2)  

then writeln (deg*p*p*p*p); 

  end; 

deg:=deg*2; 

end; 

 

В статье представлен подход к решению задачи 25 единого 

государственного экзамена по информатике, основанный на использовании 

теории чисел. Рассмотрена методика изучения теоретических фактов с 

учащимися 10-11 классов, предполагающая постепенное осознание 

школьниками изучаемых утверждений. Приведены примеры решений задач 

ЕГЭ по информатике, снабжённые общими пояснениями и программами. 
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О развитии навыков исследовательской деятельности младших 

школьников с использованием среды Kodu Game Lab 
 

Аннотация: В статье приводится анализ проблем современного 

образования и, в частности, проблемы усвоения большого объёма 

теоретических данных. Выделяется исследовательская деятельность как 

способ преодоления этой проблемы. Автор предлагает использовать этап 

начального общего образования для формирования навыков 

исследовательской деятельности и среду Kodu Game Lab в качестве 

инструмента обучения. Предлагается классификация учебных заданий и 

представлены примеры.  

 

Ключевые слова: начальная школа, информатика в начальной школе, 

исследовательская деятельность, Kodu Game Lab 

 

Изменения, которые сегодня происходят в социальной, 

коммуникационной, профессиональной и другой сферах современного 

общества накладывают отпечаток на развитие системы образования. В 

частности, требуют содержательных, методических, технологических 

корректив, пересмотра целевых установок и арсенала педагогических средств 

и методов. Проблема создания новых подходов к обучению, которые могли бы 

дать возможность человеку в течение всей жизни управлять процессом 

собственного развития, а не осваивать в детстве заранее подготовленные 

наборы предметных знаний, озвучена довольно давно.  

Однако решение этой проблемы наталкивается на стремительный рост 

количества знаний, необходимых для усвоения в процессе обучения. 

Современными психологами описаны различные реакции детской психики и 

памяти, которые препятствуют усвоению постоянно растущего объёма 

знаний. При этом в работах А.Г. Асмолова, Г.А. Цукерман и многих других 

специалистов рассматриваются и возможные пути преодоления этих 

затруднений, среди которых особое внимание уделяется активизации 

эмпирических методов познания, в частности освоение навыков 

исследовательской деятельности.  

Стоит отметить, что исследовательская деятельность свойственна 

человеку от природы, хотя и носит спонтанный характер, не зависимый от 

способностей и социального статуса. Именно развитие этой врождённой 

склонности к исследованиям, по мнению психологов является мощным 

средством освоения действительности.  

В педагогике исследовательский метод обучения известен не одно 

десятилетие. В его основе лежит идея построения активного образовательного 

процесса через целесообразную деятельность ученика, опирающуюся на его 
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личные интересы и возможности. При реализации исследовательского метода 

“перед учителем стоит задача пробудить в детях личную заинтересованность 

в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться в жизни. 

Проблема исследования, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для 

учащихся, для решения которой им предстоит приложить усилия, применить 

знания уже имеющиеся и приобрести новые, стимулирует интерес детей, 

направляет мысль в нужном направлении для самостоятельного поиска ее 

решения” [10]. 

В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной 

нагрузки детей, значение термина «исследовательская деятельность 

учащихся» приобретает несколько иное значение. В нем “уменьшается доля 

профориентационного компонента, факторов научной новизны исследований, 

и возрастает содержание, связанное с пониманием исследовательской 

деятельности как инструмента повышения качества образования” [7, с.5]. 

Под исследовательской деятельностью учащихся мы будем понимать 

особую форму учебной (или учебно-воспитательной) работы, в процессе 

которой учащийся решает личностно-значимую творческую, 

исследовательскую задачу в различных областях науки, техники, искусства, 

при условии, что результат решения этой задачи заранее не известен (или 

условно неизвестен).  

Исходя из этого определения, и опираясь на работы специалистов в 

области организации исследовательской деятельности школьников, можно 

выделить основные компоненты (этапы) исследования: 

• Постановка проблемы (исследовательской задачи); 

• Актуализация базы знаний (умений);  

• Овладение методикой исследования; 

• Сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

• Представление результатов и работа с обратной связью. 

Приобщение учащихся к проведению различного вида исследований 

способствует решению следующих задач: 

• “принудительная активизация мышления, когда учащиеся вынуждены 

быть активными независимо от их желания; 

• осуществление непроизвольного стимулирования учеников к 

познанию мира, себя, себя в этом мире; 

• достаточно устойчивая и длительная активность вовлечения в 

учебный процесс; 

• самостоятельность, творческая выработка решений; 

• повышение степени мотивации; 

• развитие важных интеллектуальных качеств человека, 

обеспечивающих и в дальнейшем его активность в постоянном 

овладении знаниями и применении их на практике. Приобщение 

учащихся к интеллектуально-творческой деятельности по 

выдвижению и реализации в научных исследованиях творческих 

идей; 
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• формирование навыков исследовательской работы для получения 

знаний при подготовке научных работ и проектов; 

• расширение представления о способах получения информации; 

• развитие коммуникативных способностей, создание условий для 

расширения среды общения; 

• участие в проводимых в рамках школы, района, края, страны 

олимпиадах и научно-практических конференциях” [3]. 

Формально, на уровне начального общего образования, развитию 

исследовательской деятельности младших школьников уделяется большое 

внимание. Проводятся конкурсы и образовательные события, публикуются 

статьи, методические пособия и монографии. На практике же 

исследовательская деятельность в школе, являясь заложником классно-

урочной системы, зачастую имитируется и обрастает домыслами и мифами 

[5]. В частности, учителя начальной школы зачастую лишены должного 

дидактического инструментария для развития навыков исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках традиционных уроков.  

Серьёзным подспорьем в реальном развитии навыков исследовательской 

деятельности у младших школьников может стать начальный курс 

информатики. Развитие глубокого метапредметного потенциала этой 

дисциплины в начальной школе [9] - одна из ключевых задач современного 

образования, что согласуется как с отечественным [1][2], так и с зарубежным 

педагогическим опытом [6].   

Для формирования навыков исследовательской деятельности младших 

школьников на уроках информатики нами был выбран раздел 

“Программирование” и среда Kodu Game Lab. Сама по себе эта среда, хоть и 

не нова, всё же только обретает популярность в России. Отдельными авторами 

рассматривается использование Kodu Game Lab как инструмента развития 

алгоритмического стиля мышления и отмечается, что «алгоритмический 

подход применим не только в компьютерных дисциплинах, но и в 

общеобразовательных предметах» [11]. Также рассматривается перспективная 

связка Kodu — Scratch как двух последовательных этапов освоения основ 

программирования в начальной школе. Этот подход уже реализован в УМК 

«Информатика для всех», выпущенном издательством «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» под редакцией А.В. Горячева. Отдельные специалисты предлагают 

использовать Kodu Game Lab в качестве пропедевтики робототехнической 

подготовки [4]. Они отмечают, что данная среда как нельзя лучше подходит 

при использовании технологии геймификации при обучении 

программированию. Мы также уже отмечали в своих работах, что 

использование среды Kodu Game Lab «позволяет всерьез обновить 

содержание начальной информатики и адаптировать его к тем планируемым 

результатам, которые заданы ФГОС НОО» [8]. 

Однако Kodu Game Lab предлагает школе больше возможностей. Являясь 

по сути виртуальной средой, она обладает определёнными закономерностями 

и даже некоторыми аналогами “физических” законов, в процессе изучения 
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которых ученик может сформировать навыки исследовательской 

деятельности.   

Изучая и анализируя современный опыт и методические разработки по 

обучению младших школьников в среде Kodu Game Lab, мы выделили два 

подхода к развитию навыков исследовательской деятельности: 

• текущее моделирование;  

• специальное моделирование. 

Под “текущим моделированием” мы понимаем подход, при котором 

обучающиеся в ходе освоения инструментария среды Kodu Game Lab и 

выполнения творческих заданий выделяют отдельный этап, связанный с 

изучением особенностей среды.  

Примером такого задания может служить задание “Проблема выбора”, 

решаемое в процессе освоения инструмента “Путь”.  

На этапе постановки исследовательской задачи ученики, осваивая 

технологию организации движения исполнителя по заданному пути 

сталкиваются с проблемой, когда ими создано два пути, или один, но с 

вариантами движения (примеры на рисунках 1 и 2). 

 

 
Рис 1. Не линейный путь  

 

 
Рис 2. Два разных пути одного типа и приоритета 

 

На этом этапе детьми, при помощи учителя формулируется вопрос 

исследования, связанный с выявлением закономерности выбора приоритета. 

Таких вопросов может быть несколько: «Какой путь будет выбирать 

исполнитель?», «Есть ли закономерность выбора?», «Всегда ли этот выбор 
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одинаков?», «Связано ли это с расстоянием до пути? Его длиной?» и другие 

возможные вопросы.   

На этапе актуализации базы знаний/умений обучающиеся вспоминают, 

что именно они знают об использовании путей в среде Kodu Game Lab, 

особенности их создания и настройки.  

Учитывая, что для учеников это уже не первое моделирование, на этапе 

овладения методикой исследования они для начала вспоминают, какие 

именно модели и для каких исследований они создавали, как организовывали 

свою работу, фиксировали результаты и т.д. После этого в режиме учебной 

дискуссии разрабатывают план проведения исследования и описывают 

особенности будущей модели.  

После этого ученики переходят к реализации разработанного плана, в 

ходе которого осуществляют сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение. В зависимости от готовности класса может использоваться как 

традиционная фиксация результатов (с использованием рабочей тетради), так 

и текстовый редактор.  

По итогам, представляя результаты исследования, ученики проводят 

доклад (возможно с демонстрацией/презентацией), сравнивают свои 

результаты с результатами одноклассников и делают выводы, в частности о 

том, как результаты исследования могут быть применены при выполнении 

творческих заданий (разработке анимации и игр в среде Kodu Game Lab).  

Говоря же о заданиях, связанных со специальным моделированием, 

можно отметить, что они обычно проводятся не в связи с освоением отдельных 

технических элементов, а возникают “спонтанно” при накоплении некоторого 

опыта “странностей”, возникших при реализации собственных творческих 

задумок. Рассмотрим пример такого задания.  

Этап постановки проблемы инициирует учитель, обобщая и 

демонстрируя ряд однотипных проблем, с которыми столкнулись ученики при 

разработке игры в жанре “аркада” или “платформер”. Суть проблемы – в 

различном поведении объектов (звёздочек, яблок, монет, мячей) при 

взаимодействии с водой. “Как ведут себя на воде те или иные объекты мира 

Kodu – тонут или плавают?“ – первый вопрос такого исследования.  

После этого ученики актуализируют базу знаний и умений. Они 

обсуждают известные им способы создания объектов, изменения их 

параметров и т.д. и переходят к обсуждению методики исследования. 

Обычно на этом этапе у детей накапливаются дополнительные вопросы и план 

исследования расширяется до трёх этапов. На первом ученики планируют 

пронаблюдать за поведением объектов, изначально размещённых на 

поверхности воды. На втором - попробуют “уронить” эти объекты в воду с 

высоты. На третьем этапе - изначально “утопить” объекты и проследить за их 

поведением. На этом же этапе ученики проектируют формы для фиксации 

наблюдений (лист наблюдения, таблица и т.п.).  

Проведя построение моделей, осуществив сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, ученики готовят материалы для 
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представления результатов. Крайне любопытным эффектом тут становится 

появление у многих учеников вопросов для новых исследований.  В частности, 

проведя моделирование, связанное с падением предметов в воду, некоторые 

ученики задаются вопросами о закономерности в падении объектов. Это, в 

свою очередь, приводит их к новому исследованию “физических” законов 

среды.  

Имеющийся у нас педагогический опыт позволяет предполагать, что 

разработка и реализация таких заданий, включение их в курс раннего обучения 

программированию могут способствовать раскрытию метапредметного 

потенциала информатики в целом и формированию у младших школьников 

основ исследовательской деятельности. Предложенные подходы нуждаются в 

научной проработке, в частности связанной с определением конкретных 

навыков, свойственных исследовательской работе школьников, и средств их 

диагностики, и последующей установке связей между предложенными 

подходами и формированием этих навыков.    
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Применение web-сервисов на уроках информатики при 

организации смешанного обучения на этапе перехода к 

цифровой трансформации образования 
 

Аннотация: Представлено применение web-сервисов при организации 

смешанного обучения информатике. Проанализированы различные подходы к 

пониманию понятия «смешанное обучение», перечислены модели 

смешанного обучения. Рассмотрены типы web-сервисов для реализации 

смешанного обучения. Охарактеризованы условия организации смешанного 

обучения в преподавании углубленного курса информатики. 
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информатика, углубленный курс информатики, модели смешанного обучения, 
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Цифровые технологии в системе образования России применяются с 80-

х гг. XX века, однако технология смешанного обучения впервые была 

реализована в 2013 году, но не была поддержана из-за отсутствия опыта 

учителей. В 2020 году пандемия covid-19 стала причиной перехода школ на 

дистанционное и смешанное обучение. Технологии, которые раньше не 

применялись, стали ежедневно совершенствоваться в российских школах.  

Одной из концепций современного образования, набирающей 

популярность по всему миру, является модель смешанного обучения (Blended 

Learning). Цифровые технологии в системе образования России применяются 

с 80-х гг. XX века, однако концепция смешанного обучения впервые была 

реализована в 2013 году, но не была поддержана из-за отсутствия опыта 

учителей. В 2020 году пандемия covid-19 стала главной причиной перехода 

школ на дистанционное и смешанное обучение. Технологии, которые раньше 

не применялись, стали ежедневно совершенствоваться в российских школах. 

Модель смешанного обучения «предоставляет возможность контролировать 

время, место, темп и скорость изучения материала, позволяет совмещать 

традиционные методики и актуальные web-технологии» [2]. 

В системе образования особое внимание уделяется цифровым 

технологиям. Достижение необходимых образовательных результатов и 

движение к персонализации образовательного процесса на основе цифровых 

технологий – суть цифровой трансформации образования. Данные технологии 

помогают на практике использовать новые модели организации обучения и 
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проведения учебной работы, которые ранее не использовались по причине 

трудоёмкости осуществления. Цифровизация обучения включает в себя 

множество этапов, одним из которых является технология смешанного 

обучения, появление которого началось ещё во второй половине XX века. 

Следствием активного изучения проблемы внедрения смешанного 

обучения в различных областях является появления в научной среде большого 

количества определений понятия смешанного обучения (см. Таблицу 1). 

Термин «смешанное обучение» имеет множество аспектов. Данное понятие 

раскрыто во многих словарях, учебниках, энциклопедиях и других 

источниках, в том числе педагогических. 
Таблица 1  

Определения понятия «Смешанное обучение» 

Автор Определение 

Андреева Н.В.   «…сочетание онлайн-обучения с обучением «лицом к лицу»» [1] 

Логинова А.В.   «метод, который сочетает в себе традиционное обучение лицом 

к лицу и некоторые элементы дистанционного обучения» [3] 

Рождественская, Л.В.   «образовательный подход, совмещающий обучение с участием 

учителя с онлайн-обучением и предполагающий элементы 

самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа 

обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и 

онлайн» [4] 

Долгова Т.В.   «образовательная технология, в которой сочетаются и 

взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью 

самостоятельного выбора учеником времени, места, темпа и 

траектории обучения» [2] 

Сумина Г.А.   «обучение и самообучение, построенные на базе взаимодействия 

учащегося и учителя, предлагающего учащемуся в различных 

формах сопровождение процесса обучения» [5] 

Структура смешанного обучения не имеет единой формы. Существует 

множество моделей организации, основой для выделения которых 

рассматривается соотношение электронного обучения с традиционным и 

уровень самостоятельности учеников при овладении новым учебным 

материалом, а также выбор учебного материала для индивидуального 

освоения и обучения. Основными выделяемыми моделями смешанного 

обучения являются: «Перевёрнутый класс», «Ротация станций», «Ротация 

лабораторий» и «Гибкая модель» [2].  

В первой модели рассматривают сочетание домашнего онлайн-обучения 

с традиционными формами работы в классе; во второй – разбиение класса на 

«станции», включающие в себя работу с учителем, разработку проекта и 

работу с web-сервисами; в третьей – фронтальная форма работы и 

индивидуальное обучение в компьютерном классе; в четвёртой – 

представление класса как «офиса», в котором ученики смогут самостоятельно 

выполнять задания и достигать поставленной учебной цели. 

Следующим этапом после выбора модели необходимо определить, 

какие web-сервисы можно применить при обучении. Однако при выборе для 

обучения важно выбрать такой web-инструмент, чтобы он был доступным и 

понятным для учеников и не вызывал трудностей при выполнении заданий. 
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Проанализировав интернет-источники, различные платформы, сайты, мы 

можем сделать вывод о популярности использования следующих типов web-

сервисов: для создания дидактических материалов (learningApps, Flippity и 

др.);  

для работы с аудиторией и управления обучением (Google Classroom, 

Moodle, Stepik и др.); для создания информационных объектов (презентаций, 

лент времени, виртуальные газеты, текстовые документы, таблицы, комиксы 

и т.д.);   

для проведения онлайн-уроков и конференций (Zoom, Meet, Skype, 

социальные сети и др.); для сотрудничества (Сервисы Google); цифровые 

образовательные ресурсы (Российский учебник, Учи.ru и др.) и другие [8]. 

ИКТ значительно облегчают работу учителя, являются «помощниками» 

в процессе преподавания и во внеурочной работе. Обратная связь, реализуемая 

с помощью ИКТ, необходима обучающимся в процессе выполнения 

упражнений и контрольных заданий, а также во время самостоятельного 

изучения теоретического материала. Школьники имеют возможность 

применять интернет-платформы для выполнения заданий на самом уроке, при 

создании учебных проектов и выполнения домашних заданий.  

Возможности web-сервисов продолжают изучаться. С каждым днём 

происходят новые открытия, создаются различные платформы для 

осуществления образвательного процесса. С помощью web-сервисов 

возможно выполнение поиска информации и её хранение (в том числе при 

помощи облачных технологий); использование фото- и видеоматериалов; 

создание и применение медиатехнологий, медиафайлов; создание, 

редактирование и использование в сети Интернет текстовых файлов, 

электронных таблиц, презентаций и других документов; редактирование и 

использование различного вида карт, схем и т.д.; проверка знаний 

обучающихся; интерактивная доска  [6].  

В последнее время отмечается повышение выбора предмета 

Информатика как профильного. Это связано с тем, что без информационных 

технологий невозможна современная жизнь, большинство профессий требуют 

умений работы на электронных устройствах [8]. К важнейшим условиям 

организации смешанного обучения в преподавании углубленного курса 

информатики с использованием web-сервисов относят взаимодействие  всех 

участников образовательного процесса, использование компьютерных 

технологий для представления сложных информационных объектов, гибкое 

управление образовательным процессом, переход к видам наглядности, 

объединение всех видов учебных материалов на одной платформе[7]. 

«Перевёрнутый класс» является одной из «комфортных» моделей 

организации смешанного обучения, легко воспринимаемой и учителем, и 

учениками. Данную модель смешанного обучения представим в виде схемы, 

изображенной на рисунке 1: 
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Рис. 1. Схема реализации модели «Перевёрнутый класс» 

Данная технологии способствует повышению мотивации к обучению, 

стремлению к знаниям, ответственному отношению к учебной деятельности, 

становлению самостоятельности и т.д. Её ключевыми составляющими 

выступают веб-сервисы для размещения учебных инструментов, подкасты и 

водкасты, инструменты мониторинга и обратной связи. 

Приведём пример реализации модели смешанного обучения 

«Стандартный перевёрнутый класс» на уроках информатики при изучении 

раздела углубленного курса «Информационно-коммуникационные 

технологии». Технология реализуется при помощи web-сервиса «Путешествие 

в мир ИКТ», разработанном на платформе Stepik. 

Этап 1. Подготовка к уроку, работа дома 

 Учащиеся заходят на страничку web-сервиса 

(https://stepik.org/lesson/497576/step/1?unit=489007),  просматривают учебную 

презентацию и видео-лекцию (рисунок 4). В инструкции к водкасту следует 

отметить необходимость конспектирования лекции. Видео-лекция может 

длиться не более 5-7 минут, поскольку по требованиям СанПин учащимся не 

следует проводить много времени за компьютером. 

После просмотра теоретического материала учащиеся выполняют 

задания на усвоение основных понятий темы. По желанию учащиеся могут 

выполнить дополнительное задание – пройти викторину по пройденной теме, 

тем самым заработать дополнительные баллы.  

Этап 2. Урок в классе 

Для того чтобы приступить к работе в классе, учителю необходимо 

определить, насколько ученики готовы к уроку. На этапе актуализации знаний 

осуществляется прохождение теста, включающего в себя 5 вопросов по 

материалам лекции. Учитель также учитывает те ответы на задания, которые 

даны учениками в ходе домашнего изучения лекции. Помимо теста 

проводится беседа, устный коллективный анализ теоретического материала. 

Учитель, проанализировав ответы учащихся, фиксирует выдвинутые 

проблемные вопросы и делает акцент на них в ходе урока. 

В таблице 2 представлена технологическая карта урока информатики 

углубленного уровня по модели смешанного обучения «Перевёрнутый класс». 

https://stepik.org/lesson/497576/step/1?unit=489007
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Таблица 2 

Технологическая карта урока информатики 
Этап урока Содержание этапа Электронные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1.Организационный  Создание 

благоприятной 

атмосферы, 

психологический 

настрой на учебную 

деятельность; 

 Приветствует 

учащихся, проверяет 

их готовность к 

учебному занятию, 

организует внимание 

Приветствуют 

учителя, 

проверяют 

наличие учебного 

материала, 

организуют свое 

рабочее место 

2.Актуализация  Анализ готовности 

обучающихся к 

уроку, выявление 

степени понимания 

темы; 

https://www.prop

rofs.com/quiz-

school/user.php?l

ogin=diananasyro

va0498@gmail.c 

(тест) 

Представляет 

обучающимся 

результаты анализа 

выполнения 

предварительной 

внеклассной работы, 

предлагает 

выполнить тест  

Отвечают на 

вопросы учителя, 

выполняют 

тестовые задания, 

отвечают на 

проблемные 

вопросы, 

возникшие при 

домашнем 

изучении теории 

3. Практический  Закрепление 

понимания темы 

урока посредством 

решения упражнений 

и кейсовых задач; 

https://stepik.org/

course/93166/syll

abus 

https://padlet.com

/dashboard  

Даёт инструкцию к 

выполнению заданий 

с использованием 

сервиса на 

платформе Stepik, 

организует работу с 

кейсами и 

тренировочными 

упражнениями 

Выполняют 

предложенные 

задания, задают 

вопросы 

4.Контроль Оценка деятельности 

обучающихся, 

выявление степени 

овладения умениями, 

полученными в ходе 

решения задач; 

https://stepik.org/

course/93166/syll

abus 

 

Даёт инструкцию к 

выполнению теста и 

и критерии 

оценивания заданий. 

Координирует 

деятельность 

учащихся при 

решении итогового 

теста, размещённого 

в блоке «Контроль» 

web-сервиса 

Выполняют тест, 

получают 

итоговые баллы за 

урок 

5. Рефлексия Систематизация 

знаний, подведение 

итогов урока, 

построение плана 

следующего занятия. 

 Подведение итогов 

урока, выставление 

оценок. Составление 

плана следующего 

занятия, 

Озвучивание 

домашнего задания 

Заполняют 

дневник 

рефлексии, 

записывают д/з, 

анализируют свою 

деятельность на 

уроке 

 

Таким образом, web-сервисы являются важнейшим средством обучения 

при смешанной модели обучения. Применение новых информационных 

технологий в учебном процессе позволяет индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения, реализуя интерактивный диалог. Также 

применение web-сервисов на уроках и дома – одна из важных составляющих 

развития гармоничной личности, также она отвечает требованиям 

современного социума.  

Web-сервисы являются отличным средством для реализации смешанного 

обучения в преподавании углубленного курса информатики, поскольку 

https://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=diananasyrova0498@gmail.c
https://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=diananasyrova0498@gmail.c
https://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=diananasyrova0498@gmail.c
https://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=diananasyrova0498@gmail.c
https://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=diananasyrova0498@gmail.c
https://stepik.org/course/93166/syllabus
https://stepik.org/course/93166/syllabus
https://stepik.org/course/93166/syllabus
https://padlet.com/dashboard
https://padlet.com/dashboard
https://stepik.org/course/93166/syllabus
https://stepik.org/course/93166/syllabus
https://stepik.org/course/93166/syllabus
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большое количество учебного материала располагаются в удобном для 

учеников формате. Возможность использования моделей смешанного 

обучения с использованием web-сервисов является эффективным способом 

достижения планируемых образовательных результатов. 

Проведение уроков в рамках рассматриваемой модели «Перевёрнутый 

класс» позволяет использовать разнообразные web-инструменты и сервисы в 

зависимости от цели и задач урока. Уроки раздела «Информационно-

коммуникационные технологии» были разработаны с помощью web-сервиса 

«Путешествие в мир ИКТ» платформы Stepik. Созданные модули позволяют 

обеспечить эффективное взаимодействие, усвоение материала 
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Аннотация: в статье описывается важность использования активных 

технологий при обучении младших школьников. Раскрываются аспекты 
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Современный мир интенсивно развивается. Происходящие 

преобразования оказывают влияние на все сферы жизни в том числе и на сферу 

образования. Факторы, проявляющиеся в результате этого, требуют 

переосмысления процесса обучения, так как традиционная методика перестает 

справляться с тем потоком информации, который необходимо передать 

обучающемуся, вследствие чего происходит уменьшение эффективности 

учебного процесса в целом. 

На сегодняшний день каждому субъекту и объекту образования в 

школьном образовании становится понятно, что урок должен быть построен 

на языке доступном для всех участников образовательного процесса. Занятия 

должны не только заинтересовать, но и способствовать поддержанию 

положительной мотивации. 

Обучающиеся приобретают стремление к размышлению, познанию, а 

также открытию новых для себя знаний. Исходя из совокупности 

представленных фактов, можно сделать вывод о том, что современное 

общество требует инновационные стандарты в области образования с целью 

воспитания конкурентно способных личностей, обладающих необходимыми 

для этого компетенциями, что в свою очередь заставляет учителя 

пересмотреть свои взгляды на методику обучения в школе. При разработке 

новых стратегий и подходов в образовании необходимо интегрировать в 

школьную программу различного рода методы активного обучения [1]. 

Задания, построенные на активных технологиях, дают возможность 

перейти от простого пассивного слушателя к активному участнику процесса 

обучения. Деятельностное обучение — это не просто понимание принципов, 

методов и подходов. Это способность запоминать выученное и применять 

полученные знания на практике [2]. 

Формирование информационной грамотности школьника происходит, в 

основном, во время изучения курса информатики. В результате занятий у 
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учащихся не только формируется умение работать на персональном 

компьютере, развивается логическое представление, но и активизируется 

алгоритмическое мышление, предоставляя неограниченные возможности в 

формировании знаний посредством использования информационных и 

коммуникационных технологий. Активные методы обучения, внедряемые не 

только на уроках информатики, но и во всем школьном курсе, строятся по 

схеме взаимодействия «учитель = ученик». Данные методы предполагают 

равнозначность ролей учителя и ученика в учебном процессе. 

Основными признаками активных методов обучения являются: 

‒ активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным; 

‒ длительное время активности - учащийся работает не эпизодически, а в 

течение всего учебного процесса; 

‒ самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач; 

‒ мотивированность к обучению. 

В отечественной педагогике существует ряд классификаций активных 

методов обучения. Но наиболее полное описание можно найти у Е.Я. Голана. 

Опираясь на его исследования, мы можем представить элементы методики 

обучения информатике в начальной школе в виде рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация активных методов обучения, применяемых на уроках информатики в 

начальной школе 

 

Необходимо отметить, что предмет «Информатика» появился в 

общеобразовательной школе уже более 35 лет назад, однако о реализации 

пропедевтического курса информатики в начальной школе, как обязательного 

компонента, стали говорить в начале 2000-х гг. В связи с этим, многие 

педагоги до сих пор имеют недостаточную методическую базу, касающийся 

использования активных методов обучения по данной дисциплине. Тем не 

менее, в научно-методической литературе уже в достаточном количестве 

представлены методические рекомендации по внедрению и применению 

некоторых активных методов обучения [3,4,5]. 

Нужно подчеркнуть, что выбор отдельного метода активного обучения 

зависит от множества факторов. В преобладающей степени выбор обусловлен 
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численностью обучающихся и средним уровнем их знаний. Это связано с тем, 

что большую часть методов активного обучения на уроках информатики 

целесообразнее использовать в небольших группах. Несмотря на это, 

ключевым факторов выбора метода является дидактическая задача занятия. 

Как показывает практика, наиболее эффективным активным методом 

обучения в курсе раннего обучения информатике является проектная 

деятельность. 

Проектная деятельность – особый вид работы учащихся в рамках курса, 

который отличается спецификой задач и организацией учебного процесса. В 

отличие от обычных уроков, где материал вводится последовательно, ученик 

обладает всей информацией, необходимой для решения, и может работать 

самостоятельно, на проектных уроках ребятам предлагаются задачи с 

практическим содержанием, часто большого объема, не допускающие полной 

формализации, не содержащие обучающих подсказок, а пути их решения дети 

должны выбирать сами, подчас методом проб и ошибок [6]. По итогу педагог 

сможет сформировать понимание о возможностях своего класса: 

• насколько продуктивно учащееся могут применять информационные 

методы при решении поставленных задач; 

• каков уровень социальной зрелости; 

• насколько у обучающихся развит навык поиска информации с 

помощью дополнительных источников.  

Так же, в работе с младшими школьниками удобно использовать такой 

виды активных методов, как игровые, примером которых может служить 

приём «Ветер дует». Педагог называет какой-либо признак, по которому 

учащиеся должны разделиться. Например, в рамках занятия посвященного 

цепочкам (одинаковые-разные), педагог предлагает учащимся нарисовать на 

листках фигуру и раскрасить ее, после этого «ветер» должен унести тех детей, 

в рисунках которых есть названный признак. Положительный момент этой 

игры заключается в том, что педагог не обязан принимать прямое участие, и 

может делегировать свои полномочия ведущего ученикам. 

Помимо использования методических игр, курс раннего обучения 

информатики предполагает использование дидактических компьютерных игр. 

Благодаря наличию игровых действий дидактические игр, применяемые на 

занятиях, делают обучение более занимательным, помогают повысить 

произвольное внимание детей, создают предпосылки к более глубокому 

овладению знаниями, умениями и навыками и в простой увлекательной форме 

помогают детям усвоить программное содержание [7]. 

Таким образом, интеграция активных методов обучения на уроках 

информатики, позволяет изменить не только результат обучения, но и 

методический аппарат. У обучающихся появляется возможность видеть свои 

достижения, практически отрабатывать только что полученные знания в 

проблемных ситуациях и развивать творческое мышление. 
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 В связи с этим, можно прийти к выводу, что использование проектной 

технологии в преподавании информатики в начальной школе является 

достаточно рациональным и эффективным. 
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Рост внимания к курсу информатики на уровне начального общего 

образования для сегодня неоспоримая тенденция. Основу этой тенденции со 

стороны государства задают положения программы «Цифровая экономика 

РФ» и национального проекта «Образование». Кроме того, этой тенденции 

способствует всесторонняя информатизация общества, которая затронула быт 

и окружающую среду не только младших школьников, но и дошкольников.  

По оценкам специалистов, информатика в школе представляет собой 

«беспрецедентное явление в мировой педагогической практике» [5]. Характер 

этот “беспрецедентности” объясняется тем, что от становления информатики 

как науки до появления школьного курса информатики прошло меньше десяти 

лет, а не несколько десятилетий, как это бывает обычно. 

Первые исследования в области обучения младших школьников 

информатике проводились ещё в 80-е годы ХХ века, в частности в 

Новосибирске. Коллектив под руководством А.П. Ершова разрабатывал и 

апробировал различные, машинные и без машинные подходы к раннему 

обучению информатике. Сам академик А.П. Ершов в своём докладе-прогнозе 

1987 г. «Школьная информатика» отмечал, что: “очевидна необходимость и 

интересность исследований и осторожных экспериментов по этой проблеме”, 

хотя, учитывая слабую разработанность этой проблемы, отмечал, что “ещё 

преждевременно формулировать какие бы то ни было жёсткие гипотезы для 

массовой деятельности, относящиеся к данной возрастной группе” [2]. 

Уже к концу 90-х началу 2000-х годов вопросы о целесообразности 

раннего обучения информатике были практически сняты, а методическая 

система раннего обучения информатике устоялась. Однако стремительная 

информатизация образования и общества в целом потребовали от системы 
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образования и от информатики, в частности серьёзной работы над 

обновлением содержания.  

Основными трендами в раннем обучении информатике сегодня являются: 

акцент на формирование вычислительного стиля мышления [1], реализация 

курса робототехники, как элемента обучения информатике [6], обучение 

программированию через создание компьютерных игр [7] и формирование 

компонентов функциональной грамотности [3].  

Для реализации формирования функциональной грамотности 

школьников в ГБОУ города Москвы «Школа № 338 имени Героя Советского 

Союза А.Ф. Авдеева» реализуется “Концепция обучения информатике на 

уровне начального общего образования, направленного на формирование 

читательского компонента базовой инструментальной грамотности” [4]. 

Одним из важнейших аспектов этой концепции является типология и 

спецификация учебных заданий. Для раннего формирования основ 

функциональной грамотности (1-2 класс) интерес для учителя представляют 

задания “на структурирование и систематизацию”. Согласно “Концепции 

обучения информатике на уровне начального общего образования, 

направленного на формирование читательского компонента базовой 

инструментальной грамотности” это задания, в рамках которых 

“обучающиеся демонстрируют понимание или готовят выступление-

объяснение о структуре или взаимосвязях объектов, процессов, явлений; 

учатся подбирать необходимое содержание, выделять ключевые связи и 

различия, объяснять их” [4]. Разумеется, на уровне 1-2 класса они интересны 

в части “подбирать необходимое содержание, выделять ключевые связи и 

различия, объяснять их”. Следовательно, согласно предложенной 

спецификации, учитель выбирает задания базовой сложности. К примеру, 

такого типа: “Ученикам предлагается таблица, схема и/или круговая 

диаграмма, а также текст с пропущенными данными (количественные или 

качественные характеристики объектов или названия объектов). Задача, 

стоящая перед учениками – заполнить пропуски” [4].  

Примером такого задания во 2-м классе может служить следующие (см. 

рис. 1): 

 

Рис. 1. Пример задания на заполнение пропусков 

  Это задание направлено на формирование следующих предметных 

умений:  
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● Понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте, а также 

отвечать на вопросы о возможных причинах и последствиях событий, 

описанных в тексте, давать ответы, которые нельзя получить, просто 

цитируя текст; 

● Объяснять информацию, представленную в тексте в виде схем, 

диаграмм и таблиц; 

● Составлять рассказ по картинке, фотографии, схеме или диаграмме, 

давать ответы на вопросы к иллюстрации, схеме, диаграмме; 

Подводить детей к такому заданию необходимо через комбинацию 

словесного (рассказ) и наглядного (демонстрация на экране) методов. 

Впрочем, при хорошей готовности класса, можно делегировать прочтение 

условия и самого текста ученикам.  

Следующий этап работы с заданием также зависит от готовности класса 

и, в частности, от того, какое по счёту задание с диаграммами выполняется. 

Если предложенное задание является “точкой входа” в тему, то от учителя 

должно последовать объяснение того, что такое столбчатая диаграмма.  Тут 

очень важно не остановиться на “определении”. Собственно, самим 

определением и вовсе можно пренебречь. А вот объяснить ученикам для чего 

использовать такую диаграмму, как читать оси и данные столбцов - ключевая 

задача.  

Следующий этап - заполнение пропусков обычно реализуется 

фронтально, по поднятой руке или же путём обсуждения в беседе. После 

заполнения пропусков в тексте ученикам задаются закрепляющие вопросы 

типа:  

● Как мы определяли, тип автомобиля на диаграмме?  

● Каким образом мы определяли значение, пропущенное в тексте и т.д.;  

Для последующего закрепления ученикам можно предложить 

самостоятельное выполнение аналогичного задания. К примеру, если ранее 

была изучена тема “круговые диаграммы”, задание может быть таким (см. рис. 

2): 

 

Рис. 2. Пример задания для самостоятельного выполнения учащимися 

По завершению один из учеников озвучивает результаты. В случае 

несоответствия с работами других учеников организуется короткая дискуссия. 

В заключении учитель проводит синтезирующую беседу, которая должна 

выявить:  
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● Понимание учениками назначения диаграмм;  

● Понимание учениками различия в назначении круговой и столбчатой 

диаграмм;  

● Понимание технологии чтения данных в столбчатой диаграмме 

рассмотренного типа. 

Предложенная технология работы с заданиями данного типа в ГБОУ 

города Москвы «Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева» 

позволила, используя диагностические материалы пособия “Сборник 

метапредметных заданий для начальной школы. 2 класс. Часть 2.” Галеевой 

Н.Л., выявить приращение отдельных компонентов функциональной 

грамотности у учеников 2 класса.   

Ещё большего приращения можно добиться за счёт использования 

заданий следующей специфики: “ученикам предлагается текст, таблица, 

содержащая 3–5 описанных в тексте объектов, а также 2–5 однородных 

характеристик этих объектов. Задача учеников – заполнить таблицу, опираясь 

на данные из текста”, однако, разработка подходов к их реализации в ГБОУ 

города Москвы «Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева» 

ещё не завершена. 

 

Список использованных источников:  

1. Босова Л.Л., Каплан А.В. Международная конференция по школьной 

информатике ISSEP 2018 // Информатика в школе. 2018. № 9. С. 2–6. 

2. Ершов А.П., Звенигородский Г.А., Первин Ю.А. Школьная информатика 

(концепции, состояние, перспективы). Новосибирск: Препринт ВЦ СО 

АН СССР, 1979. 26 с. 

3. Коваль А.И. Функциональная грамотность учеников начальной школы 

путём реализации пропедевтического курса информатики // Актуальные 

проблемы методики обучения информатике и математике в современной 

школе. 2020. С. 114–118. 

4. Павлов Д.И. Формирование читательского компонента базовой 

инструментальной грамотности при освоении пропедевтического курса 

информатики младшими школьниками: Дис. канд. пед. наук.  М., 2020. 

177 с. 

5. Ракитина Е. А. Построение методической системы обучения 

информатике на деятельностной основе: автореф. дисс. докт. пед. наук. 

М., 2002. 486 с. 

6. Ревякин М.Ю. Основы механики и робототехники в начальных классах. 

Опыт и новые подходы // Актуальные проблемы методики обучения 

информатике и математике в современной школе. 2019. С. 186–188. 

7. Kaplan A.V., Pavlov D.I., Myradov M.V. Features of using kodu game lab in 

teaching programming in elementary school // Mathematics and Informatics. 

2020. Т. 63. № 1. С. 9–23. 

  



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

140 

Коврижкин С.С., 

Магистрант ФГБОУ ВО МПГУ 

 

Эскиз android-приложения – звукового редактора для 

школьников 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается примерный эскиз Android-

приложения по обработке звука для школьников, формулируются требования 

к его функционалу. 

 

Ключевые слова: звуковой редактор, обработка звука, Android-

приложение. 

 

Современное образование отличает разнообразие используемых 

технологических средств обучения и цифровых образовательных ресурсов, 

являющихся частью информационной образовательной среды. До недавнего 

времени к данным средствам относились и мобильные средства связи, 

которые были исключены согласно новым санитарно-эпидемиологическим 

требованиям с 01 января 2021 года, при этом остается возможность 

использования планшетов, в том числе и на уроках. [4] 

 Анализ статистической информации по количеству персональных 

компьютеров и информационного оборудования показывает рост данных 

средств в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

уровне НОО, ООО, СОО. Так, наличие планшетов, в том числе используемых 

для учебных целей в городских государственных общеобразовательных 

учреждениях РФ, даже за период с 2018 года по 2019 год возросло с 74749  до 

93072. [3] 

 

Одним из разделов, в котором, с моей точки зрения было бы эффективно 

использовать мобильные устройства (планшеты) при обучении информатике 

это – обработка звука. Возможность работать с соответствующими 

устройствами не только в школе, но и дома, а современные дети гораздо более 

склонны к использованию мобильных устройств, нежели к использованию 

персональных компьютеров, позволило бы повысить мотивацию 

обучающихся, показать практическую значимость изучения данного раздела. 

Несмотря на актуальность наличия таких приложений для мобильных 

устройств, хотелось бы заметить ограниченность функционала в бесплатных 

версиях. [2] 

Анализ мобильных приложений для работы со звуком позволил выделить 

ряд требований разрабатываемого приложения, к которым были отнесены: 

1. Доступность. В первую очередь, образовательное Android-приложение 

должно быть доступным. Большинство учащихся владеет различными 

смартфонами/планшетами: габариты, соотношение сторон, разрешение, 

версия операционной системы, производительность и т.д. – у каждого 
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устройства свой набор технических характеристик. В рамках этих 

ограничений приложение должно быть универсальным. Каждый 

пользователь Android должен иметь возможность использовать это 

приложение без ограничений. Поэтому первое требование – доступность. 

(При этом хотелось бы обратить внимание, что существует ограничение на 

размер экрана планшетов, используемых в образовании). 

2. Безвозмездность. Несмотря на то, что большинство школьников имеют 

финансовую возможность пользоваться смартфоном/планшетом 

(благодаря семье и/или поддержке от государства), они не обладают 

средствами, чтобы приобретать платное программное обеспечение. Также 

крайне нежелательно монетизировать приложение с помощью размещения 

рекламы.  Обилие рекламных баннеров внутри приложения сделает 

невозможным его использование в образовательных учреждениях. В связи 

с этим приложение должно быть бесплатным, и не должно содержать 

рекламы. 

3. Русский язык. Приложение разрабатывается для России, поэтому оно 

должно быть полностью на русском языке. 

4. Функционал. Одно из самых важных требований к приложению, так как 

именно его функционал позволит пользователям добиваться 

образовательных результатов. Требования к функционалу рассмотрим 

более подробно. 

 

Функционал 

 

● Главный экран с возможностью добавлять дорожки, добавлять звуковые 

фрагменты на эти дорожки. 

● Маркер на оси времени. От данного маркера будет 

стартовать/возобновляться воспроизведение трека.  

● Возможность временно включить/отключить каждую дорожку. 

● Инструмент «Курсор». Позволит выбирать отдельные дорожки или 

звуковые фрагменты, перемещать их и открывать для них контекстное 

меню. Также курсор должен иметь возможность передвигать маркер на 

оси времени. 

● Инструмент «Рука». Позволит передвигаться по холсту. 

● Масштабирование. Масштаб по горизонтальной оси определяет то, 

какой временной интервал виден на экране. Масштаб по вертикальной 

оси определяет то, сколько дорожек видно на экране. 

● Инструмент «Лезвие». Позволит разрезать звуковой фрагмент на два 

звуковых фрагмента в данной точке. 

● Функция звукозаписи. Позволит создать новый звуковой фрагмент и 

записать свой голос/звук с микрофона.  

● Функция экспорта. Позволит свести проект в один файл и сохранить его 

на устройстве.  
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● Набор стандартных функций: Копировать-Вставить-Вырезать-Удалить, 

Отменить-Вернуть. 

● Функция изменения громкости звукового фрагмента. Сделает звуковой 

фрагмент громче/тише на указанное число децибел. 

● Регулировка скорости воспроизведения звукового фрагмента. Позволит 

ускорить/замедлить трек. 

● Регулировка тональности звукового фрагмента. Позволит сделать звук 

ниже/выше.  

● Набор преобразований звукового фрагмента. Должны быть такие 

функции как: плавное изменение громкости – вступление/затухание, 

реверс звукового фрагмента.  

● Спецэффекты (опционально). Возможность наложить на звуковой 

фрагмент/дорожку/проект эффекты хора, эха, искажения голоса и т.д. 

● Библиотека стандартных звуков (опционально). Позволит хранить в себе 

стандартные звуки, например: пение птиц короткое/длительное, лай 

собаки, мяуканье кошки, звуки других животных; популярные песни с 

голосом/без голоса; темы популярных фильмов/игр, набор музыкальных 

фрагментов для работы DJ/ведущего школьного концерта; звуки 

музыкальных инструментов, звуки нот; простые мелодии; звуки удара, 

падения, хлопка, взрыва, звон, стук, скрежет и т.д. Но добавление этой 

библиотеки может существенно увеличить объём памяти, занимаемый 

приложением. 

● Эквалайзер. Позволит усилить или ослабить какие-либо из частот. 

● Функция избавления от шума (опционально). Автоматически уберет 

шумы в звуковом фрагменте.  

Хороший пример приложения, которое реализует большую часть из 

предложенных функций –Wave Editor for Android Audio Recorder & Editor от 

Sound-Base Audio, LLC. [1] Однако, у этого приложения есть недостатки – 

наличие рекламы и недоступность части функций в бесплатной версии 

приложения. 

На текущий момент разрабатывается новое Android-приложение, которое 

должно реализовать заявленные функции. При этом, данное приложение, с 

нашей точки зрения, будет иметь перспективы не только в общем образовании, 

но и в рамках информального и неформального образования. 
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Программирование – одна их информационных технологий, с которой на 

протяжении нескольких десятилетий так или иначе знакомят школьников во 

многих уголках мира [3], преследуя при этом следующие основные цели: 

формировать у всех обучающихся  навыки решения проблем и логического 

мышления [2, 6]; реагировать на нехватку квалифицированной рабочей силы 

в области ИТ [3]. Первая цель, безусловно, является основной, так как навыки 

решения проблем и логического мышления являются ключевыми навыками 

XXI века.  

В этой статье кратко рассмотрен подход к изучению программирования в 

школах провинции Онтарио (Канада). Подходы, используемые канадскими 

коллегами, могут быть интересны для совершенствования российского курса 

школьной информатики, важной частью которого является программирование 

[4]. 

Онтарио является первой по численности населения провинцией Канады. 

Школьная система Онтарио состоит из двух ступеней: начальная (1–8 классы) 

и средняя (9–12 классы). [9]. Учебная программа по предмету «Наука и 

технологии» (1–8 класс), определяет цели для каждого класса и описывает 

знания и навыки, которые, как ожидается, приобретут учащиеся в процессе 

обучения начальной школы. Полученные навыки учащиеся смогут 

демонстрировать и применять в своей классной работе и исследованиях, на 

тестировании и других образовательных мероприятиях, на которых 

оцениваются достижения [8]. В предмете рассматривается четыре 

содержательные линии: понимание жизненных систем; понимание структур и 

механизмов; понимание материи и энергии; понимание земли и космических 

систем. В линии «Структуры и механизмы» информатика представлена как 

средство для изучения больших идей, сформулированных стандартом 

(например, простые машины помогают объектам двигаться). 

Таким образом, в школьной системе Онтарио в 1–8 классах начальной 

школы ученики получают исключительно пользовательские навыки работы на 

компьютере, знакомятся с 3D-моделированием для создания механизмов 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

145 

(TinkerCad) и робототехникой (Lego Mindstorm) для получения базовых 

представлений об алгоритмизации [10]. 

В 10–12 классах в школах Онтарио изучается предмет «Компьютерные 

науки» (computer science). Его основная цель – сформировать у обучающихся 

знания, умения и навыки, необходимые для успеха в средней школе, на 

рабочем месте, в высшем образовании или повседневной жизни с 

использованием информационных технологий. В курсе освещаются четыре 

содержательные линии: разработка программного обеспечения (включая 

управление проектами); алгоритмы и структуры данных; правильность и 

эффективность программы; профессиональная и этическая ответственность; 

Курс «Компьютерные науки» в Онтарио является как непрерывный [7]. 

При этом ученику предлагается выбрать тип курса, исходя из его интересов, 

достижений и планов на будущее: 

• подготовка к поступлению в университет (программа курса составлена 

с учетом требований к поступлению в высшие учебные заведения; реализуется 

под руководством наставников из университетов); 

• подготовка к поступлению в колледж (программа курса составлена с 

учетом требований к поступлению на большинство программ колледжей, для 

поступления на стажировку компании или другие программы обучения, с 

гарантированным трудоустройством у работодателя); 

• открытый курс (программа не ориентирована на требования 

университетов, колледжей или потенциальных работодателей, а направлена на 

расширение знаний и навыков учащихся по предметам, которые отражают их 

интересы, подготовку их к активному и полезному участию в жизни 

общества). 

Рассмотрим содержание курса «Компьютерные науки», 

ориентированного на подготовку школьников к продолжению образования в 

университете (табл.1). 

 
Таблица 1 

Цели и задачи курса «компьютерные науки» 

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

10 класс 

Введение в программирование 
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1. Описывать 

фундаментальные 

концепции и 

конструкции 

программирования 

1.1. использовать правильную терминологию для 

описания концепций программирования; 

1.2. описывать типы данных, которые компьютеры 

могут обрабатывать и хранить (например, числа, текст); 

1.3. объяснять разницу между константами и 

переменные, используемые в программировании; 

1.4. определять выражения и последовательность 

инструкций в программировании, принимая во 

внимание порядок операций (например, приоритет 

арифметических операторов); 

1.5. определять ситуации, в которых необходимы 

циклические конструкции; 

1.6. описывать функцию булевых операторов 

(например, И, ИЛИ, НЕ), операторы сравнения (т.е. 

равно, больше, меньше и др.), а также арифметических 

операторов (например, сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень, остаток от 

деления и др.) и правильно использовать их в 

программировании 

2. Планировать и 

разрабатывать простые 

программы, используя 

фундаментальные 

концепции 

программирования 

2.1. использовать визуальную модель решения 

проблем (например, модель IPO [вход, процесс, выход]; 

модель HIPO [иерархия плюс ввод, процесс, вывод]; 

блок-схема; декомпозиция) для планирования 

содержания программы; 

2.2. использовать переменные, выражения и 

операторы присваивания для хранения и управления 

числами и текстами в программе (например, в 

программе викторины, в программе преобразования 

единиц измерения); 

2.3. использовать операторы ввода с клавиатуры и 

вывода на экран, соответствующие спецификациям 

программы; 

2.4. разрабатывать программы, которые включают 

решение структур для двух или более вариантов 

(например, «игра угадай число», камень-ножницы-

бумага, множественный выбор, викторина); 

2.5. разрабатывать программы, эффективно 

использующие циклические структуры (например, 

простая анимация, подбрасывание монеты); 

2.6. объяснять разницу между синтаксическими 

ошибками, логическими ошибками и ошибками 

времени выполнения программы; 

2.7. сравнивать и сопоставлять использование разных 

программных сред для решения тех же проблем 

(например, решение, разработанное на языке 

программирования, по сравнению с решением, 

разработанным с использованием электронной таблицы) 
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3. Применять 

базовые методы 

сопровождения кода 

при написании 

программ 

3.1. записывать понятный и поддерживаемый код, 

используя надлежащие стандарты программирования 

(например, отступы; соответствующие задаче имена для 

констант, переменных, выражений); 

3.2. разрабатывать четкую и удобную внутреннюю 

документацию в соответствии с определенным набором 

стандартов (например, заголовок программы: автор, 

дата редакции, название программы, описание 

программы; таблица имена и описания переменных); 

3.3. использовать метод трассировки для понимания 

потока программы, а также для определения и 

исправления логических ошибок и ошибок времени 

выполнения в компьютерной программе; 

3.4. демонстрировать способность проверять 

компьютерную программу с помощью тестовых 

примеров. 

11 класс 

Концепции и навыки программирования 

1. Демонстрироват

ь возможность 

использования 

различных типов 

данных, включая 

одномерные массивы в 

компьютерные 

программы 

1.1. правильно использовать константы и 

переменные, включая целые числа, числа с плавающей 

запятой, строки и логические значения, в компьютерных 

программах; 

1.2. демонстрировать понимание того, как компьютер 

использует различные системы (например, двоичные, 

шестнадцатеричные, ASCII, Unicode) для внутреннего 

представления данных и хранения информации; 

1.3. правильно использовать операторы присваивания 

как арифметические, так и строковые в компьютерных 

программах; 

1.4. описывать структуру одномерного массива и 

связанных с ним данных, включая элементы, индексы и 

границы; 

1.5. разрабатывать программы, которые объявляют, 

инициализируют, изменяют и получают доступ к 

одномерным массивам данных 

2. Демонстрироват

ь умение использовать 

управляющие 

структуры и простые 

алгоритмы в 

компьютерных 

программах 

2.1. разрабатывать программы, которые включают 

пользовательский ввод, обработку и вывод на экран; 

2.2. использовать структуры управления 

последовательностью, выбором и повторением для 

создания программных решений; 

2.3. использовать алгоритмы с циклическими 

структурами (например, чтобы подсчитать элементы в 

массиве, найти наибольшее или наименьшее значение 

или выполнить линейный поиск). 

3. Демонстрироват

ь умение использовать 

подпрограммы 

(процедуры и функции) 

3.1. демонстрировать способность использовать 

существующие подпрограммы (например, генератор 

случайных чисел, подстроку, абсолютное значение) в 

компьютерных программах; 
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в компьютерных 

программах 

3.2. разрабатывать подпрограммы (например, функции, 

процедуры), которые используют передачу параметров 

и соответствующую область действия переменных 

(например, локальную, глобальную) для выполнения 

задач в программах. 

4. При создании 

компьютерных 

программ использовать 

надлежащие методы 

обслуживания кода и 

пользовательские 

соглашения 

4.1. демонстрировать способность выявлять и 

исправлять синтаксические ошибки, логические ошибки 

и ошибки времени выполнения в компьютерных 

программах; 

4.2. правильно использовать рабочие и 

профессиональные соглашения (например, именование, 

отступы, комментарии) для написания программ и 

внутренней документации; 

4.3. демонстрировать способность интерпретировать 

ошибки по сообщениям, отображаемым средствами 

программирования (например, компилятором, 

средством отладки) в разное время в процессе 

разработки программного обеспечения (например, 

написание, компиляция, тестирование); 

4.4. использовать метод трассировки для понимания 

потока программы, а также для определения и 

исправления логических ошибок и ошибок времени 

выполнения в компьютерных программах; 

4.5. демонстрировать способность валидировать 

программу используя полный набор тестовых примеров 

Разработка программного обеспечения 

1. Использовать 

различные стратегии 

решения проблем для 

различных типов задач 

самостоятельно и в 

команде 

1.1. использовать различные стратегии решения 

проблем (например, пошаговое уточнение, «разделяй и 

властвуй», обратная связь, примеры, крайние случаи, 

таблицы и диаграммы, метод проб и ошибок) при 

решении различных типов задач; 

1.2. демонстрировать способность решать проблемы 

самостоятельно и в составе команды 

2. Разрабатывать 

программные решения 

для решения множества 

задач 

2.1. проектировать программы на основе шаблона или 

скелета программы (например, предоставленного 

учителем скелета, фрагмента кода справочной системы); 

2.2. использовать соответствующий словарный запас 

и способы выражения (например, письменный, устный, 

схематический) для описания альтернативных проектов 

программ, объяснять структуру программы; 

2.3. применять принцип модульности для разработки 

повторно используемого кода (например, подпрограмм, 

библиотек, классов) в компьютерных программах; 

2.4. представлять структуру и компоненты 

программы с использованием стандартных 

инструментов программирования (например, 

структурную схему, блок-схему, универсальный язык 
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моделирования UML [от англ. Unified Modeling 

Language], диаграмму потока данных, псевдокод); 

2.5. разрабатывать удобные для пользователя 

программные интерфейсы (например, подсказки, 

сообщения, экраны, формы) 

3. Использовать 

алгоритмы 

проектирования 

согласно ТЗ 

3.1. разрабатывать простые алгоритмы (например, 

добавлять данные в отсортированный массив, удалять 

элементы из середины массив) согласно спецификации; 

3.2. решать общие проблемы (например, расчет 

гипотенузы, определение простых чисел, расчет 

площади и длины окружности) путем применения 

математических уравнений или формул в алгоритме; 

3.3. разрабатывать алгоритмы, обнаруживающие и 

обрабатывающие исключения (например, деление на 

ноль) 

4. Применять 

модель жизненного 

цикла разработки 

программного 

обеспечения к проекту 

разработки 

программного 

обеспечения 

4.1. описывать фазы (определение проблемы, анализ, 

проектирование, написание кода, тестирование, 

реализация, сопровождение), этапы (например, дата 

завершения спецификации программы) и продукты 

(например, спецификация, блок-схема, программа, 

документация, отчеты об ошибках) жизненного цикла 

разработки программного обеспечения; 

4.2. использовать различные методы (например, 

диалог, анкеты, опросы, исследования) для уточнения 

спецификации программы; 

4.3. использовать инструменты управления 

проектами (например, диаграмму Ганта, диаграмму 

критического пути); 

4.4. использовать план тестирования для 

тестирования программ (т.е. идентифицировать 

сценарии тестирования, определять подходящие 

входные данные, вычислять ожидаемые результаты, 

записывать фактические результаты и делать вывод 

«прошел» или «не прошел») путем сравнения 

ожидаемых с фактическими результатами; 

4.5. использовать различные методы для отладки 

программ (например, ручное отслеживание кода, 

дополнительный код для вывода состояния 

переменных); 

4.6. передавать информацию о статусе проекта 

(например, основные этапы, выполненная работа, 

невыполненная работа) эффективно в письменной 

форме на протяжении всего проекта 

12 класс 

Разработка программного обеспечения (продолжение) 

1. Демонстрироват

ь умение использовать 

различные типы 

1.1. демонстрировать возможность использования 

операций целочисленного деления и получения 

остатков  в компьютерных программах; 
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данных и выражений 

при создании 

компьютерных 

программ 

 

1.2. демонстрировать понимание преобразования 

типов (например, преобразование строки в целое число, 

знак в целое число, преобразование целого числа в знак, 

преобразование числа с плавающей запятой в целое 

число, приведение в иерархии наследования); 

1.3. демонстрировать способность использовать 

нечисловые сравнения (например, строки, 

сопоставимый интерфейс) в компьютерных 

программах; 

1.4. демонстрировать понимание ограничений 

конечных представлений данных (например, 

целочисленные границы, точность вещественных чисел 

с плавающей запятой, ошибки округления) при 

разработке алгоритмов; 

1.5. описывать и использовать одномерные массивы, 

составные типы данных (например, объекты, структуры, 

записи) в компьютерной программе 

2. Описывать и 

использовать 

концепции и принципы 

модульного 

программирования при 

создании 

компьютерных 

программ 

2.1. создавать модульную программу, состоящую из 

нескольких файлов (например, определяемых 

пользователем классов, библиотек, модулей); 

2.2. использовать концепции модульного дизайна, 

которые поддерживают повторно используемый код 

(например, инкапсуляция, наследование, перегрузка 

метода, переопределение метода, полиморфизм); 

2.3. демонстрировать способность изменять 

существующий модульный программный код для 

улучшения функциональности программы 

3. Проектировать и 

записывать алгоритмы 

и подпрограммы для 

решения множества 

задач 

3.1. демонстрировать возможность чтения и записи 

внешнего файла (например, текстового файла, 

двоичного файла, базы данных) из компьютерной 

программы; 

3.2. создавать алгоритмы линейного и двоичного 

поиска для поиска данных в массиве; 

3.3. создавать подпрограммы для вставки и удаления 

элементов массива; 

3.4. создавать алгоритм сортировки (например, 

пузырек, вставка, выбор) для сортировки данных в 

массиве; 

3.5. создавать алгоритмы для обработки элементов в 

двумерных массивах (например, умножение каждого 

элемента на константу, обмен элементами, умножение 

матриц, обработка пикселей в изображении); 

3.6. разработать простой и эффективный рекурсивный 

алгоритм (например, вычислить факториал, перевести 

числа в слова, выполнить сортировку слиянием, 

сгенерировать фракталы, выполнить синтаксический 

анализ). 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

151 

4. Использовать 

правильные методы 

обслуживания кода при 

создании 

компьютерных 

программ 

4.1. работать независимо, используя 

вспомогательную документацию (например, справку, 

учебные пособия, веб-сайты, руководства пользователя) 

для решения проблем с синтаксисом во время 

разработки программного обеспечения; 

4.2. разрабатывать и внедрять формальный план 

тестирования (например, модульное тестирование, 

интеграционное тестирование, регрессионное 

тестирование) для проекта программного обеспечения, 

чтобы гарантировать правильность программы; 

4.3. создавать полностью документированный 

программный код в соответствии с отраслевыми 

стандартами (например, комментарии документов, 

строки документации, комментарии блоков, 

комментарии к строкам); 

4.4. создавать понятную и поддерживаемую 

внешнюю пользовательскую документацию (например, 

файлы справки, учебные материалы, руководства 

пользователя). 

Таким образом, «университетский» курс «Computer Science» в школьной 

системе Онтарио отражает в полной степени программу разработчика 

программного обеспечения. Выпускники проходят все стадии от идеи до ее 

полной реализации (под руководством наставников из университетов). В 

учебном плане не оговаривается язык программирования, на котором будут 

реализовываться учебные задания и проекты; этот вопрос решается на уровне 

школы, взаимодействующей с университетом. 

В заключение сравним содержание обучения программированию в курсе 

информатики нашей школы с рассмотренным выше «университетским» 

курсом (Онтарио, Канада). Прежде всего отметим, что на уровне целей и задач, 

представленных в разделе «Введение в программирование» для 10 класса 

«университетского» курса «Computer Science» мы видим полное совпадение с 

целями (планируемыми результатами), реализуемыми у нас в рамках обучения 

информатике в основной школе [1], т.е. в более раннем возрасте. Частично на 

уровне основного общего образования у нас представлен и раздел «Концепции 

и навыки программирования», изучаемый канадскими школьниками в 11 

классе. Что касается изучения информатики на уровне среднего общего 

образования [5], то у нас и на базовом, и на углубленном уровне 

предусмотрено дальнейшее развитие, скорее, навыков программирования, 

составления алгоритмов и решения задач, нежели практическая разработка 

программного обеспечения. Подходы к обучению школьников разработке 

программного обеспечения могут быть использованы нашими педагогами при 

проектировании курсов по выбору и/или программ внеурочной деятельности.  

 

  



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

152 

Список использованных источников 

 

1. Босова, Л. Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5-6 классы. 7-9 классы. М.: Издательство "БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 88 с.  

2. Босова, Л.Л. О подходах к формированию цифровых навыков 

обучающихся на уровне общего образования // Международный конгресс 

по информатике: информационные системы и технологии (в 

образовании). Минск, 22–23 октября 2020 года. Минск: Белорусский 

государственный университет, 2020. С. 47–58. 

3. Босова Л.Л. Как учат программированию в XXI веке: отечественный и 

зарубежный опыт обучения программированию в школе среде // Ученые 

записки ИУО РАО. 2018. № 4(68). С. 33–37. 

4. Босова Л.Л. Программирование в школе: возможности, проблемы, 

решения // В сборнике: Информатизация образования - 2018. Труды 

Международной научно-практической конференции. Академия 

информатизации образования; Академия компьютерных наук, Институт 

управления образованием РАО. 2018. С. 172–179. 

5. Босова Л.Л., Самыдкина Н.Н. Информатика на уровне среднего общего 

образования: основные подходы к реализации // Профильная школа. 2020. 

Т. 8. № 4. С. 32–45.  

6. Обучение детей программированию: залог развития человеческого 

капитала в XXI веке. Руководство для российских законодателей и 

практиков в области образования / Сухас Д., Парандекар, Е. Патаракин, 

Г. Яйла. М.: Алекс, 2019. 164 с. 

7. http://www.eun.org/focus-areas (дата обращения 10.04.2021) 

8. https://www.weforum.org/reports?year=2017#filter (дата обращения 

6.03.2021) 

9. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/pd-

pl/Table-Tableau.cfm?LANG=Eng&T=101&S=50&O=A (дата обращения 

10.04.2021) 

10. https://www.ontario.ca/page/government-

ontario?_ga=2.235115201.1119281880.1618253536-826759780.1606940261 

(дата обращения 28.03.2021) 

 

 

  

http://www.eun.org/focus-areas
https://www.weforum.org/reports?year=2017#filter
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Table-Tableau.cfm?LANG=Eng&T=101&S=50&O=A
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Table-Tableau.cfm?LANG=Eng&T=101&S=50&O=A
https://www.ontario.ca/page/government-ontario?_ga=2.235115201.1119281880.1618253536-826759780.1606940261
https://www.ontario.ca/page/government-ontario?_ga=2.235115201.1119281880.1618253536-826759780.1606940261


Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

153 

Кузьмичева Е.А., 

ассистент,  

Воронежский государственный  

педагогический университет 

Малева А.А., 

кандидат педагогических наук, доцент, 

Воронежский государственный  

педагогический университет 

 

3D-моделирование как средство развития креативного 

мышления школьников 
 

Аннотация: в статье 3D-моделирование рассматривается как средство 

развития креативного мышления школьников, проанализированы этапы и 

виды моделирования, а также актуальность данной темы с точки зрения 

профориентации учащихся.  

 

Ключевые слова: модель, моделирование, конструирование, креативное 

мышление, 

 

Образование – динамичная система, находящаяся в непрерывном 

развитии. В современных реалиях сложно себе представить ученика, не 

владеющего базовыми навыками работы с компьютером.  Однако, применение 

компьютера не ограничивается использованием социальных сетей, поисковых 

систем и работой с пакетом прикладных программ. Сегодня компьютер – это 

инструмент для представителей многих профессий, от программиста до 

дизайнера, 3D-моделлера. 

Формирование различных видов мышления учащегося – одна из 

основных задач современного учителя. Решение данной задачи 

осуществляется с помощью применения различных технологий обучения.  

Информатика – самый передовой предмет школьной программы, 

подходящий для развития многих видов мышления. Говоря об этом школьном 

предмете, мы, чаще всего, представляем себе формирование 

алгоритмического и логического мышления, однако, здесь есть место и для 

других видов, например, креативного.   

Развитие креативного мышления – это совершенствование таких 

мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, планирование, абстрагирование, критичность, глубина, 

гибкость, вариативность мышления, а также воображение [7].  

Одной из решающих предпосылок к развитию креативного мышления 

является максимальная ориентация учебного задания на личность, что 

возможно лишь при учете индивидуально-типологических различий. 

3D-моделирование — очень популярное, развивающееся и 

многозадачное направление в компьютерной индустрии на сегодняшний день. 
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Создание виртуальных моделей чего-либо стало неотъемлемой частью 

современного производства.  

Использование 3D (трёхмерных) моделей реальных предметов – это 

важное средство для передачи информации, которое может существенно 

повысить эффективность обучения, кроме того, может стать отличной 

иллюстрацией при проведении докладов и презентаций. 

Помимо наглядно-вспомогательной, профориентационной 

составляющей, 3D моделирование формирует различные формы мышления. 

Наряду с алгоритмическим и логическим мышлением развивается и 

творческое. Но, если первые два возможно сформировать и в рамках других 

учебных предметов, то последнее достаточно несвойственно для 

информатики, что делает его в этой предметной области более ценным.  

Создание 3D объектов дает возможность увидеть предметы, 

несуществующие на данный момент, или те, которые существуют, но 

отсутствует возможность увидеть их вживую. Это способствует активному 

использованию фантазии и развитию умения воспроизводить ранее увиденные 

предметы или даже целостные картины.  

Обладая развитыми творческими способностями, человек находит 

нестандартные решения, предлагает оригинальные инициативы. Проявляя 

свои способности, он реализует их в той или иной деятельности. Важная 

сторона данного качества — наличие креативности, которая тоже нуждается в 

первоочередной активизации. Развитие креативного мышления может 

пригодиться каждому, его наличие — весьма полезное свойство. 

Говоря об использовании 3D моделирования в рамках школьного курса 

информатики, стоит обратить внимание на то, в какой содержательной линии 

и на каком этапе обучения следует рассмотреть данную тему.  

3D моделирование возможно рассмотреть при изучении технологий 

обработки графической информации. Также, это можно сделать при 

формировании понятия «алгоритм». В некоторых авторских программах к 

учебникам понятию «моделирование» выделен отдельный раздел.  

Данная тема, помимо формирования различных видов мышления, 

включает в себя серьезную профориентационную направленность. 

Начиная с 8 класса, ученики задумываются над будущей профессией, в 

самоопределении им поможет любая школьная дисциплина и даже отдельная 

тема в ней. Информатика не является исключением. В современном 

компьютерном мире такая творческо-инженерная профессия, как создатель 3D 

моделей, визуализатор или аниматор, набирает популярность. Рисование 

мультипликационных фильмов, создание дополненной реальности, 

разработка приложений и создание макетов - все это востребованные и 

актуальные навыки.  

3D моделирование и конструирование в последние годы быстро 

развивается и широко используется. Можно сказать, что это новая сфера 

искусства.  
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Для развития креативного мышления человека огромное значение имеет 

использование компьютерных технологий, в том числе и 3D-моделирования 

[6]. 

Говоря о 3D моделировании, следует упомянуть о его средствах и 

инструментах.  

В зависимости от поставленных целей и задач можно классифицировать 

инструментарий.  

Если речь идет о знакомстве с моделированием (начальная школа, 

среднее звено) уместнее использовать простой инструментарий – 3d-ручку. 

Говоря о программном обеспечении, то для знакомства и понимания принципа 

работы трехмерного пространства, вполне подойдет стандартная программа 

3d Paint. Здесь можно провести параллель со стандартной программой Paint с 

целью сравнения разности результатов. Это может быть как классическая 

лабораторная работа из учебника информатики, так и собственный проект, в 

котором учащийся раскроет свой творческий потенциал и проявит фантазию.   

Рассматривая основную и среднюю школу (базовый уровень), вполне 

уместно знакомство с более сложным оборудованием – 3d принтер, и такими 

программами творческой направленности как ZBrush Core Mini, SketchUp, 

Vectary. 

 
Рис. 1. Этапы создания модели 

1. Создание модели желаемого объекта в специальной программе для 3D-

моделирования. 

2. Обработка созданной модели программными средствами, в ходе чего 

она делится на множество горизонтальных слоев и преобразуется в цифровой 

код, который становится командой для принтера, как и куда наносить 

материал. 

3. Печать, которая представляет собой формирование объекта методом 

послойного нанесения материала. В зависимости от типа принтера 

особенности печати могут отличаться, но общий принцип заключается именно 

в послойном нанесении. Печатающая головка двигается только в 

горизонтальной плоскости (по осям X и Y), она подает материал и наносит его 

так, как это задано программой. Когда один слой полностью нанесен, рабочая 

платформа сдвигается вниз (по оси Z) ровно на толщину одного слоя, и 

печатающая головка наносит следующий слой, и так до тех пор, пока не будет 

полностью сформирован объект. 

 

Говоря о профильных, инженерных классах, речь идет о более серьезной 

профориентационной работе. Здесь в качестве инструментария следует 

познакомить учащихся с 3d сканером, более сложными моделями и 
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разновидностями 3d принтеров, подробнее остановиться на аддитивных 

технологиях и принципах работы.  

Для создания модели можно использовать профессиональные 

программные средства такие как: 

• FreeCAD; 

• OpenSCAD; 

• Blender 3D; 

• AutoCAD; 

• Cinema 4D; 

• КОМПАС-3D. 

Программы, используемые для работы с 3D-принтером:  

• Kissslicer;  

• CraftWare; 

• Cura;  

• 123D Catch; 

• Slic3r;  

• 3D-Slash; 

• TinkerCAD;   

• 3DTin. 

Программные средства по работе с 3D-сканером:  

● Photomodeler Scanner;                         

● Rapidform; 

● Polygon Edition Tool;                         

● Geomagic Studio; 

● VxScan;                                                 

● RapidForm. 

3D моделирование и его инструменты часто используется для разработки 

учебных проектов: дизайна одежды, мебели, помещения, здания, земельного 

участка, механизма, электрической, электронной схемы, изготовления 

натурной модели, прототипа, реального объекта. 

Для отработки материала с применением 3D-технологий можно 

предложить практические работы, направленные на достижение следующих 

целей:  

● умение создания трехмерных моделей;  

● освоение 3D принтера, 3D сканера; 

● развитие образного мышления и умение выразить свой замысел; 

● развитие умения работать по предложенным инструкциям по 

сборке моделей;  

● развитие умения творчески подходить к решению задачи;   

● стимулирование мотивации обучающихся к получению знаний, 

формирование творческой личности ребенка. 

Обучающимся можно предложить работу с готовой моделью, затем 

задать детальную проработку объекта (например, нанести рисунок на модель, 
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добавить детали) или создание нового уникального объекта. Далее можно 

предложить обучающимся самостоятельно придумать объект и разработать 

его в среде 3D моделирования, обосновав, для чего данный предмет может 

пригодиться в быту или в учебе.  

Результатом выполнения работы будет являться созданный 3D-объект, 

который будет доступен для печати на 3D-принтере, что будет наглядно 

отображать суть изучаемой темы «Моделирование» [4]. 

Основная цель образования – получение профессиональных, 

коммуникативных и творческих навыков, развитие всевозможных 

компетенций, а также всестороннее развитие личности.  3D моделирование 

необходимо использовать как инструмент в достижении вышеизложенных 

целей как в рамках школьных занятий, так и во внеурочной и 

профориентационной деятельности.  
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В настоящее время отчетливо проявляется тенденция к ранней 

профилизации обучающихся – уже на уровне основного общего образования. 

В классах математической и инженерно-технической направленности предмет 

«Информатика», фактически, превращается в курс программирования. В 

классах гуманитарной направленности главенствующей идеей является 

развитие пользовательских навыков. Естественнонаучный профиль 

представляется чем-то промежуточным между гуманитарным и 

математическим профилями: обучающиеся знакомятся и с 

программированием, и с прикладными программами, но достаточно 

поверхностно. В то же самое время школьникам, изучающим на углубленном 

уровне дисциплины естественнонаучной направленности, приходится 

осваивать множество сложных абстрактных явлений и процессов, которые 

могут быть на уроках информатики визуализированы с использованием 

компьютерных технологий. Таким образом, в качестве основной 

содержательной линии при изучении информатики в классах 

естественнонаучной направленности может быть линия «Информационное 

моделирование» [2]. 

Информационно-коммуникационная компетентность школьников, 

обучающихся в классах естественнонаучной направленности является не 

столько результатом предметного обучения, сколько интегрированным 

показателем и результатом многосторонней и совместной работы учителей 

профильных предметов с учителем информатики.  При глубоком изучении 

раздела «Информационное моделирование», являющимся 

системообразующим и обязательным компонентом, обеспечивающим связь 

информатики с другими школьными дисциплинами, в том числе и с 

предметами естественнонаучного цикла, у учеников данного профиля будет 

формироваться соответствующий уровень информационно-

коммуникационной компетентности ученика старшей школы. 
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Приведем один из примеров, который можно предложить на 

информатике ученикам 9 класса естественнонаучной направленности при 

изучении темы «Моделирование и формализация» [1]. Это задача определения 

численности популяции на языке программирования Python и в табличном 

процессоре MS Excel по модели Мальтуса. 

Модель Мальтуса является дискретной моделью, с помощью которой 

можно определить численность особей с интервалом в 1 год. Для определения 

нам необходимо знать N0 – начальную численность, Kр – коэффициент 

рождаемости и Kс – коэффициент смертности. Итоговый вид модели:  Ni = (1 

+ (Kр - Kс)) ∙ Ni, где Ni – численность в i-ый год. 

Пример реализации модели на языке программирования Python 

представлен на рисунке 1. Это небольшая программа, имеющая простую 

структуру. Составляя такую программу, школьники не только вспоминают 

изученные ими ранее сведения о языке программирования, но и активно 

используют знания, полученные на уроках естественнонаучного цикла. 

 

Рис. 1. Реализация модели Мальтуса на языке Python с исходными данными 
На рисунке 2 представлен пример реализации этой же модели в 

табличном процессоре MS Excel с использованием встроенной 

математической функции, абсолютной адресации и построением графика. 

 

Рис. 2. Реализации модели в Excel 
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По усмотрению учителя данный пример можно использовать при 

изучении тем «Программирование», «Моделирование», «Электронные 

таблицы». Данная задача поможет учащимся лучше узнать понятие 

«Математическая модель» и ближе ознакомиться с процессами и системами, 

которые описываются с помощью математических моделей. 
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В наше время компьютеры и web-технологии занимают существенное 

место в жизни людей. При этом большое значение имеет дизайн интерфейсов, 

используемых человеком приложений. Это делает актуальным изучение на 

уроках информатики основ компьютерной графики. В курсе информатики 

основной школы предусмотрено знакомство обучающихся с понятием 

компьютерной графики, ее видами и сферами применения, освоение 

простейших приемов работы по созданию и обработке изображений в 

компьютерных редакторах. В процессе освоения темы «Обработка 

графической информации» у обучающихся формируются умения: 

планирования работы и конструирования сложных графических объектов из 

простых; определения инструментов графического редактора для выполнения 

базовых операций по созданию изображений; использования простейших 

растрового и векторного графических редакторов для создания и 

редактирования изображений; простейшей обработки цифровых фотографий; 

ввода изображений в компьютер; сохранения изображений во внешней памяти 

и загрузки их с внешнего устройства в память компьютера; создания 

анимированных изображений при помощи использования выбранного 

графического редактора; использования базовых инструментов для создания 

трехмерных изображений. 

Анализ учебно-методических комплектов по информатике [1], [3], [4], 

используемых на уровне основного общего образования, позволяет 

утверждать, что хотя компьютерная графика и рассматривается во всех 

учебно-методических комплектах, но ее представление не в полной мере 

учитывает интересы и запросы современного школьника: 1) используется 

устаревшее программное обеспечение; 2) мало внимания уделяется таким 

вопросам, как простейшая обработка цифровых фотографий; создание слоев 
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при редактировании или создании изображений; создание анимированных и 

трехмерных изображений; 3) тематика предлагаемых практических работ не 

всегда интересна современным школьникам. 

По нашему мнению для того, чтобы ученики заинтересовались 

компьютерной графикой нужно использовать современное программное 

обеспечение, свободно доступное в интернете, а также подбирать 

практические задания таким образом, чтобы результаты их выполнения были 

бы полезны (могли использоваться) школьниками в дальнейшем. Приведем 

примеры работ из авторского компьютерного практикума, разработанного в 

описанной выше логике.  

Пример 1. В результате выполнения практической работы «Праздничный 

полароид» учащиеся создадут рамку-полароид (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Возможный вариант рамки для фото 

Такая практическая работа помогает изучить основные инструменты и 

возможности нового для учеников растрового графического редактора 

Paint.net; она интересна еще и тем, что созданную своими руками рамку 

школьники смогут использовать в повседневной жизни для украшения своих 

фотографий.  

Пример 2. В результате выполнения практической работы «Карта 

Мародеров» ученики создадут анимированное изображение, а именно карту, 

на которой будет появляться путь персонажа в виде его шагов. Учащимся 

будет необходимо загрузить изображение «Карта Мародеров», самим создать 

следы ботинок и добавить их на новые слои для создания анимации (см. рис.2). 
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Рис. 2. Карта с анимацией – изображением пути 

Работа выполняется в растровом графическом редакторе Gimp, так как в 

нем присутствует функция создания анимации. Работа интересна ученикам 7 

класса, так как многие из них знакомы с книгами о Гарри Поттере.  

Пример 3. В результате выполнения практической работы «Обработка 

цифровой фотографии» ученики познакомятся с функциями графического 

редактора Gimp, позволяющими выполнить базовую коррекцию фотографии: 

выполнение кадрирования; коррекцию перспективы; ретушь (удаление) 

«лишних» фрагментов; создание и изменение слоев; коррекцию уровней; 

коррекцию цветового баланса. Также рассматривается применение фильтров 

(эффектов). Для выполнения работы учащимся будет необходимо загрузить 

фотографию и выполнить основные действия по ее коррекции (см. рис.3). 

 
а 

 

 
б 

Рис. 3. Цифровая фотография до (а) и после (б) обработки 

Пример 4. Для практического освоения темы «Векторная графика» 

ученикам предлагается выполнить работу «Персонажи Amoung Us» (см. 

рис.4). В данной работе используются основные инструменты графического 

редактора Inkscape. 
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Рис. 4. Изображения персонажей Amoung Us 

Для того, чтобы сильнее заинтересовать учащихся в освоении нового 

инструмента, им предложено создание изображения персонажей популярной 

в настоящее время среди подростков игры «Amoung Us». Обучающимся 

предлагается детальное описание процесса создания «Красного персонажа», 

на его основе создается «Зеленый персонаж» (путем копирования, зеркального 

отражения и раскрашивания другим цветом), затем ученики самостоятельно 

создают «НЛО-питомца» по картинке-образцу.   

Пример 5. Для практического освоения темы «Трехмерная графика» 

можно предложить обучающимся работу «Логический куб» (см. рис.5). В 

результате выполнения данной практической работы ученики изучат 

основные возможности приложения для разработки трехмерных проектов – 

Tinkercad, а также создадут «Логический куб» и фигуры для него. 

 

Рис. 5. Логический куб и фигуры для него 

В заключение приведем основные идеи, положенные нами в основу 

разработки практикума по компьютерной графике для учеников основной 

школы: 

1. работы компьютерного практикума должны обеспечивать «поддержку» 

всех видов компьютерной графики, рассматриваемых в курсе 

информатики на уровне основного общего образования; 

2. для выполнения работ компьютерного практика должно использоваться 

современное программное обеспечение, находящееся в свободном 

доступе; 
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3. описание работы должно содержать подробную технологию выполнения 

основных операций по созданию (обработке) графических изображений, 

а также предусматривать возможность самостоятельного применения 

обучающимся полученных им навыков и элементов творчества; 

4. информационные объекты, являющиеся результатом выполнения работ 

компьютерного практикума, должны соответствовать интересам 

обучающихся рассматриваемой возрастной категории; 

5. время, отводимое на выполнение каждой из работ компьютерного 

практикума, не должно превышать 30–45 минут, что, в случае 

необходимости, позволит предложить ученикам завершение работы в 

качестве домашнего задания. 
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Построение процесса обучения информатике в школе с позиции развития 

познавательной активности и повышения результативности предметной 

подготовки предполагает использование дидактического подхода, 

обладающего заданными требованиями.  

В педагогической литературе под дидактическим подходом понимается: 

«центральный принцип структурирования содержания образования и выбора  

методов достижения его цели, который группирует вокруг себя ряд других 

принципов и опирается на них» [2, c. 23]. 

В свою очередь под принципами дидактики понимаются: 

• - основные опорные положения в преподавании предметов на всех 

ступенях обучения [3, с. 240]; 

• - основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с его общими целями и закономерностями [5]; 

• - основные положения, выражающие зависимость между целями 

обучения и способами использования общих законов обучения на 

протяжении всего времени существования отдельной социально-

экономической формации [4]; 

• - система наиболее общих требований к процессу обучения, 

обеспечивающая его результативность [13]. 

Таким образом, дидактические принципы, применяющиеся на всех 

ступенях школьного образования и по всем предметам, являются общими и 

самыми важными положениями в обучении, они определяют содержание, 

формы и методы учебной работы в соответствии с целями воспитания и 

закономерностями обучения. 
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В современной педагогической науке существует множество 

дидактических подходов к организации образовательного процесса. Однако не 

все из них в равной степени способствуют развитию познавательной 

активности и предоставляют гибкие инструменты для индивидуализации 

процесса обучения информатике.  

Используя иерархический метод классификации дидактических 

подходов, выделим и распределим на три уровня те из них, что применяются 

с целью развития познавательной активности конкретно для предметной 

области информатики.  

Первый уровень (см. рис. 1) состоит из 4-х основных образовательных 

подходов: личностный, информационный, системный, деятельностный.  

Второй уровень представлен результатами соединения основных идей из 

подходов первого уровня с учетом логики проводимого исследования, 

раскрывая причинно-следственные связи между педагогическими процессами 

и явлениями: системно-информационный, системно-деятельностный.  

Третий уровень представлен студентоцентрированным подходом на 

основе симбиоза личностного подхода первого уровня, системно-

деятельностного и системно-информационного – из второго уровня.  

 
Рис. 1. Уровневая схема распределения дидактических подходов, направленных на развитие 

познавательной активности 

В связи с тем, что современные потребности развития общества 

выдвигают на передний план личность обучаемого, особую значимость 

приобретает личностный подход [14, с.199]. 

«Сущностная взаимосвязь процессов формирования бытия и личности с 

деятельностью обуславливает закономерный интерес педагогики к этой 

категории» [15, с. 199]. Это обуславливает большой интерес педагогов 

исследователей к разработке деятельностного подхода.  
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«Системный подход представляет собой совокупность методов 

деятельности, рассматривающих любую проблему с системных позиций» [6, 

с.88]. В образовании системный подход обуславливает взаимосвязь всех 

предметов через четкую формулировку целей обучения и требований к 

результатам. Проблемой внедрения системного подхода в образование 

занимается большое количество педагогов: Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, 

В.П. Беспалько, И.В Блауберг, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, А.И. Ракитов, Л.Ф. 

Углова, А.И. Уемов, И.Г Юдин. 

Системный подход применительно к предмету школьной информатики, 

по мнению М.Н. Макаровой и Ю.Ф.Титова, является методом познания, 

ориентированным на развитие системного мышления и познавательной 

активности на основе организации целенаправленной деятельности учащихся 

[6]. 

Учитывая фундаментальное положение психологии о единстве 

деятельности и личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, Б.Ю. Ломов) и о личности как активном субъекте деятельности (Л.И. 

Анцыферова, А.В. Брушлинский) возникает симбиоз в виде системно-

деятельностного подхода [7, с.39]. При этом личность выступает как активное 

творческое начало. А.Г. Асмолов отмечает, что системно-деятельностный 

подход – это процесс учения, представляющий собой процесс деятельности 

ученика, направленный на становление его сознания и личности в целом [1].  

«Системно – деятельностный подход – наиболее полно на сегодняшний 

день описывает основные психологические условия и механизмы процесса 

учения, структуру учебной деятельности учащихся, адекватную современным 

приоритетам российского модернизирующего образования» [14, с. 200]. В 

основу ФГОС СОО положен именно системно – деятельностный подход.  

Одной из целей концепции стандартов для всех уровней образования 

является «формирование готовности личности к самостоятельному 

непрерывному обучению в течение жизни» [6, с. 88], что невозможно без 

высокого развития познавательной активности [7, с.39].  

Сущность системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые 

знания, обучающиеся должны «добывать» самостоятельно в ходе 

исследовательской деятельности [16].  

При организации процесса обучения информатике в школе необходимо 

учитывать ряд факторов, влияющих на результативность подготовки. Это  

разный уровень предметной подготовки; различные социокультурные уровни 

семей обучаемых и выявленные психолого-педагогические особенности самих 

учеников: низкая самооценка собственных интеллектуальных возможностей; 

комплекс негативных переживаний, связанных с неудачами в обучении;  

отсутствие внутренней мотивации к учению и т.п. Учитывая выше 

перечисленные факторы, становится понятным, почему, сталкиваясь с 

учебными затруднениями, часть учеников утрачивает интерес и желание к 

дальнейшему поиску путей решения проблемы.  



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

169 

В этом случае задача педагога состоит в разработке содержания учебного 

материала и организации различных форм сотрудничества, направленных на 

развитие познавательной активности с помощью трансформации процесса 

обучения под индивидуальные возможности ученика [7, с.40]. С самого начала 

обучающийся должен находиться в деятельностной позиции, включая весь 

свой потенциал активности: от восприятия информации до уровня социальной 

активности, только в этом случае накапливается опыт интеграции учебной 

информации в будущую социокультурную деятельность 

В работах Н.И. Пака отмечена роль познания как основного 

информационного процесса деятельности человека, что основано, в первую 

очередь, на осознании информационной природы окружающего мира [9].  

Так как информатика связана, прежде всего, с изучением процессов 

сбора, обработки, передачи и хранения информации, что определяется своими 

методами, средствами и подходами, то в процессе обучения ей используют 

информационный подход [6].  

Сущность информационного подхода заключается в методе познания 

объектов, процессов или явлений (в том числе и общества), согласно которому 

выделяются и анализируются характерные информационные аспекты, 

влияющие на развитие и функционирование последних [7, с.40]. 

Объединяя основные идеи системного и информационного подходов к 

целям обучения информатике в школе, применяют системно – 

информационный подход (рис. 1). Данный подход позволяет сформировать 

навыки исследовательской и познавательной деятельности в процессе 

обучения или особый стиль мышления, называемый системным мышлением 

[6]. 

Однако основу развития системного мышления учащегося в процессе 

обучения информатике составляет деятельность по усвоению знаний, 

следовательно, от способов организации этой деятельности зависят 

характеристики усвоенного материала. Таким образом, совместное 

использование системно-информационного и деятельностного подходов 

формирует системное мышление через обучение деятельности, повышает 

учебную мотивацию за счет подбора комплекса индивидуально 

ориентированных задач, средств и методов обучения, адаптированных под 

возможности учащихся, тем самым развивая познавательную активность[7, 

с.41]. 

Отечественные педагоги-исследователи З.С. Сазонова, Н.Ю. Сидякина 

утверждают, что «уровень познавательно-созидательной активности 

обучающихся существенно зависит от наличия у них соответствующих 

индивидуальных мотивов…. Системообразующим фактором личностно-

ориентированного образования является личность учащегося – его 

потребности, мотивы, цели, активность» [12, с. 17]. 

В первую очередь это связано с изменением запросов общества к 

образовательному процессу современных школьников: все более актуальным 

становится использование в обучении приемов и методов, которые 
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направлены на развитие  способностей в творческой деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. 

Следовательно, изменяется цель образовательной системы, знаменующая 

переход от «знаниевой» (целями и результатами обучения являются знания, 

умения и навыки) к личностно-центрированной организации обучения, 

главной целью которой является развитие способностей и дарований 

обучающегося [17]. 

В свою очередь, академик А.М. Новиков отмечает, что проблема 

«запуска» мотивационно-потребностного механизма «самости» личности 

учащегося – одна из главных дидактических проблем в современном 

образовании, «фактор развития личности обучающегося как субъекта и 

повышения качества его образования – студентоцентрированный подход» [8, 

с. 19].  

Согласно студентоцентрированному подходу личность обучающегося 

«является центром собственного развития, включающим источники и 

движущие силы роста; ресурсы, необходимые в сторону усиления себя; 

способность избирать индивидуальный путь самоактуализации и управлять 

своим становлением в целом» [11]. Следовательно, ученик сам способен 

трансформировать процесс обучения под свои способности, сообразно своим 

учебным и профессиональным нуждам. 

Технология студентоцентрированного обучения «сочетает в себе 

нормативно-сообразную деятельность общества и индивидуально значащую 

деятельность каждой личности. Основная направленность данной технологии 

заключается в раскрытии и использовании субъектного опыта обучаемого, в 

организации целостной познавательной самостоятельной деятельности» [10].  

Основные идеи каждого из вышеописанных подходов в процессе 

обучения информатике представлены в таблице 4. 
Таблица 1 

 Основные идеи дидактических подходов 

Уров

-ни 

Дидактические 

подходы 

Основные идеи 

1 

уров

ень 

Личностный 
В процессе обучения информатике выдвигает на 

передний план личность ученика 

Системный 

Ориентация на развитие системного мышления и 

познавательной активности на основе организации 

целенаправленной деятельности обучающихся на 

уроках информатики. 

Информационный 

Ориентация на предметную область информатика, так 

как определяется своими методами, средствами и 

подходами к процессам сбора, обработки, передачи и 

хранения информации. 

Деятельностный 

Сущностная взаимосвязь процессов формирования 

бытия и личности с деятельностью в процессе 

обучения информатике. 
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2 

уров

ень 

Системно–

деятельностный 

 Описывает основные психологические условия и 

механизмы процесса учения, структуру учебной 

деятельности учащихся на занятиях по информатике. 

Системно–

информационный 

Объединяет основные идеи системного и 

информационного подходов к целям обучения 

информатике. 

3 

уров

ень 

Студентоцентрирова

нный 

Объединяет в себе основные идеи выше 

расположенных подходов. Предоставляет каждому 

ученику возможность реализовать собственную 

траекторию овладения предметными компетенциями 

сообразно своим способностям и потребностям, а 

также содействует развитию познавательной 

активности и самореализации в обществе и 

профессии. 

Студентоцентрированный подход объединяет в себе основные идеи 

личностного, системно-деятельностного и системно-информационного 

подходов. Применение данного подхода в образовательном процессе школы 

предоставляет каждому ученику возможность реализовать собственную 

траекторию овладения предметными компетенциями сообразно своим 

способностям и потребностям, а также содействует развитию познавательной 

активности и самореализации в обществе и в будущей профессии [7, с.44].  

Студентоцентрированный подход оказывает наибольшее влияние на 

развитие учебной мотивации и познавательной активности учеников. В этой 

связи процесс обучения информатике в школе предпочтительно строить на его 

основе. 
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В последнее десятилетие происходит постепенная информатизация всех 

сфер общества. Согласно Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы возникает потребность развития и 

воспитания граждан цифрового общества с самого раннего возраста [12]. 

Развитие цифровой грамотности тесно связано с развитием алгоритмического 

мышления. На уровне начального общего образования ФГОС в разделе 

планируемые результаты Математика и информатика зафиксирована 

единственная предметная цель, связанная с курсом алгоритмики: «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления» [13]. Несмотря на 

предписание образовательного стандарта, учебная дисциплина Информатика 

не является обязательной в курсе начального общего образования. 

Следовательно, достижение поставленной цели возможно в метапредметной 

связке уроков или в системе дополнительного образования. 

Процесс обучения алгоритмизации в начальной школе должен 

обязательно содержать компьютеризированную часть. В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

для учеников I-IV классов время за компьютером на уроке не должно 

превышать 15-ти минут. [9] Занятие в системе дополнительного образования 

длятся 40-45 минут. В оставшиеся 30 минут занятия необходимо 

заинтересовать учащихся учебным материалом, показать им возможность 

практического применения элементов алгоритмики в жизни. Такой эффект 

помогут достичь активные методы обучения [3]. 

Активные методы обучения – группа методов, ориентированных на 

практическое обучение за счет широкого использования коллективных форм 

обучения, в том числе ролевых игр и современных образовательных 

технологий [8]. 

Смолкин А.М. определяет активные методы обучения, как способы 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, которые 

побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в 
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процессе овладения материалом, когда активен не только учитель, но активны 

и ученики [11]. 

Использование активных методов обучения в образовательном процессе 

позволяет: 

• активизировать и развивать познавательную и творческую деятельность 

обучаемых; 

• повышать результативность учебного процесса; 

• формировать и оценивать профессиональные компетенции, особенно в 

части организации и выполнения коллективной работы.  

 Выделяют следующие признаки активных методов обучения: 

активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным; 

длительное время активности – учащийся работает не эпизодически, а в 

течение всего учебного процесса; самостоятельность в выработке и поиске 

решений поставленных задач; мотивированность к обучению [5]. 

Активные методы обучения имеют классификацию, представленную в 

таблице 1. 
Таблица 1.  

Классификация активных методов обучения 

Активные методы обучения 

Не имитационные 
Имитационные 

Неигровые  Игровые 

Проблемные лекции Имитационные 

упражнения 

Разыгрывание ролей 

Проблемные семинары, 

тематические 

дискуссии 

Групповой тренинг Деловые игры 

(учебные, 

проектировочные, 

исследовательские) 

Педагогические 

игровые упражнения 

Индивидуальный 

тренаж (Учебный 

тренажер, 

автоматизированные 

обучающие системы) 

Игровое 

проектирование 

Мозговая атака (штурм, 

эстафета) 

Ситуационные методы 

(case study) (кейс-

технологии, анализ 

конкретных ситуаций) 

Игровые занятия на 

машинных моделях 

(искусственные 

образовательные среды, 

компьютерные деловые 

игры). 

Младшие школьники имеют свои особенности восприятия информации и 

формирования навыков самоорганизации. В связи с этим необходимо 

тщательно подходить к выбору методов обучения. Из выше представленных 

методов для младшего школьного возраста, на наш взгляд, наиболее 

применимы: мозговой штурм, педагогические игровые упражнения, 
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презентация, метод проектов, имитационные упражнения, индивидуальный 

тренаж, ситуационные методы.  

Рассмотрим методический опыт использования активных методов 

обучения в начальной школе. 

Лозовая В.Э. и Ильин И.В. в своей работе рассматривают практику 

применения интерактивных учебных материалов. В рамках своего 

исследования авторы с использованием инструмента Macromedia (Adobe) 

Flash разработали интерактивный учебный ресурс «Использование 

компьютерной мыши» для дидактической поддержки уроков информатики в 

начальной школе. Ресурс наполнен педагогическими игровыми 

упражнениями, тематически связанными с учебным материалом начальной 

школы, при выполнении которых повышается уровень базовых навыков 

компьютерной грамотности учащихся. [6] 

Морозова С.В. в своей статье описывает опыт применения 

информационных технологий в дидактических играх на уроках информатики 

в младших классах, составленные в среде Visual Basic. Данные задания 

представлены в виде викторины по нескольким учебным предметам. Своим 

опытом автор доказала, что применение информационных технологий в 

дидактических играх дает возможность повысить эффективность проверки 

знаний учащихся [7]. 

Скрипова Ю.Ю. в своей статье освещает эксперимент по включению 

проектных задач во внеурочной деятельности как средства формирования 

читательской компетентности младших школьников. В своем эксперименте 

автор с помощью проектных задач расширяет умения и навыки читательской 

компетентности учащихся. Результат исследования показывает, что 

применение проектных задач в начальной школе положительно влияет на 

образовательный процесс [10]. 

Зайцев С.В. поднимает проблему развития учебной самостоятельности 

младших школьников. В своей статье он описывает модель урока «Самоучка», 

которая основана на применении активных методов обучения, в данной 

модели учитель становится организатором образовательной среды, который 

направляет деятельность учащихся на необходимый образовательный 

результат. В рамках данного урока дети являются инициаторами получения 

знания. Автор отмечает, что применение такой формы занятия делает 

образовательный процесс активным со стороны учителя, ученика и 

образовательной среды [4]. 

Анфалова А.А. в своей статье иллюстрирует опыт применения активного 

метода «Шаг за шагом» на уроке информатики на тему "алгоритмы, понятия 

алгоритма, свойства алгоритма. Исполнители алгоритма". Данный метод автор 

статьи применил на этапе закрепления, учащиеся постепенно проговорили и 

зафиксировали полученные знания на уроке. Применение активного метода 

положительно сказалось на усвоении темы урока, позволило привлечь 

внимание учащихся к теме и повысить вовлеченность детей [1]. 
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Основываясь на дидактические требования к использованию методов и 

технологий активного обучения [2] и опыт коллег, нами были разработаны 

упражнения, которые были применены на занятиях по программированию в 

начальной школе. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Мозговой штурм. Тема занятия: Система команд исполнителя. Этап: 

получение нового знания. 

Учитель показывает изображение роботов исполнителей, просит детей 

предположить, какие команды они могут выполнять. 

Учитель фиксирует предположения учеников на доске. Вторым этапом 

учащиеся под руководством учителя выбирают наиболее подходящие 

команды конкретному роботу на основе его внешнего вида, имени, 

предназначения в ПиктоМир. Третьим шагом дети проектируют пиктограммы 

для системы команд каждого исполнителя. 

2. Педагогические игровые упражнения: 

А) Викторина. Тема занятия: Итоговое занятие. 

В качестве подведения итогов курса учащимся предлагается принять 

участие в викторине. Викторина оформлена на сайте learningapps.org. 

(https://learningapps.org/18958289). С вопросами и визуальным представлением 

викторины можно ознакомиться, перейдя по ссылке.  

Б) Конкурс Роботов. Тема занятия: Знакомство с Роботом. Этап: 

закрепление знаний. 

После знакомства с понятиями Робот, исполнитель, команды учитель 

предлагает детям спроектировать своих роботов, нарисовать их, задать 

систему команд придумать легенды, в которых будет описаны их роли. После 

проектирования учащиеся презентуют своих Роботов, важно перед 

презентацией озвучить критерии оценивания, которые заранее обсудили с 

детьми (внешний вид должен отображать функционал робота, система команд 

должна быть конкретной, легенда должна отображать основные особенности 

робота и описывать мир, в котором он работает).  

В) Кроссворд. Тема: Игры с роботами. Этап: закрепление знаний. 

На этапе закрепления знаний учащимся предлагается решить кроссворд. 

Кроссворд оформлен на сайте learningapps.org. 

(https://learningapps.org/18954031). С вопросами и визуальным представлением 

кроссворда можно ознакомиться, перейдя по ссылке.  

Г) Криптограмма. Тема занятия: Линейный алгоритм. Этап: актуализация 

знаний. 

Учитель на этапе актуализации знаний предлагает детям разгадать 

криптограмму (рис. 1). Ответ: алгоритм. После отгадывания криптограммы 

учащиеся формулируют понятие алгоритма, записывают алгоритм к решению 

предложенной задачи, переходят к этапу получения нового знания. 
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Рис. 1. Криптограмма 

Применение данных упражнений на занятиях позволило вовлечь детей в 

образовательный процесс, разнообразить деятельность обучающихся на 

уроках, сделать некомпьютеризированную часть урока не менее интересной и 

увлекательной, чем компьютеризированную. 
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С момента принятия ФГОС НОО в расписании начальной школы всё 

чаще встречаются уроки информатики, хотя отдельной обязательной 

дисциплины «Информатика» на уровне начального общего образования 

стандарт не предусматривает. Между тем уроки или занятия по информатике 

включаются в программу 2-4 классов или внеурочную деятельности младших 

школьников.  

Это явление объясняется как с позиции информатизации образования и 

общества в целом, так и с позиции изменения характера и задач образования. 

Ведущие специалисты в области преподавания информатики отмечают, что 

она на сегодняшний день завершила переход «от компьютерной грамотности 

к общеобразовательному предмету” и сейчас осуществляет преобразование 

“от общеобразовательного предмета к «метапредмету»” [2, с.58]. 

В ГБОУ г. Москвы «Школа № 2097» мы реализуем курс информатики с 

первого класса. Научные, методические и дидактические основы выбранной 

нами стратегии реализации курса были обозначены преподавателями школы в 

рамках XI Всероссийской научно-практической конференции 

"Информационные технологии в образовании" проходившей в Саратове [8]. 

Эти подходы соответствуют современным российский и мировым тенденциям 

развития пропедевтического курса информатики [1], а кроме того, тесно 

связаны с целевыми ориентирами современного российского образования в 

части обеспечения межпредметных образовательных результатов [4]. 

Одним из ключевых компонентов нашей стратегии реализации раннего 

обучения информатике является ориентация курса на формирование 

компонентов базовой инструментальной грамотности [7] и, в частности, её 

читательского компонента.   

Под читательским компонентом базовой инструментальной грамотности, 

вслед за Павловым Д.И. мы будем понимать “способность человека 
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воспринимать, создавать и транслировать информацию с использованием 

устной и письменной речи (с помощью естественных языков), а также средств 

наглядной поддержки, в непосредственном и опосредованном общении, в том 

числе в цифровой среде [6].  

Формирование читательского компонента базовой инструментальной 

грамотности мы начинаем во втором классе с заданий на сопоставление. На 

базовом уровне сложности к этим заданиям относятся задания, в которых: 

Вариант 1. Ученикам представлены 3–4 изображения и равное количество 

текстовых описаний и ставится задача установить соответствие между 

изображениями и описаниями. Пример задания из рабочей тетради к УМК 

“Информатика для всех” для 2 класса: 

     
Рис. 1. Пример задания 

 

В ходе выполнения этого задания у учеников формируются следующие 

предметные навыки:  

• «Понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте, а также 

отвечать на вопросы о возможных причинах и последствиях событий, 

описанных в тексте, давать ответы, которые нельзя получить, просто 

цитируя текст» 

• «Соотносить рисунок или фотографию с известными ученику 

объектами, персонажами, сюжетами» [7]. 

Вариант 2. ученикам предлагается 3–4 изображения и 3–4 текстовых 

описания с уже установленным соответствием. После ознакомления с 

текстами и изображениями ученикам предлагается 5–8 высказываний. Пример 

задания из рабочей тетради к УМК “Информатика для всех” для 2 класса (1 

часть): 
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Рис. 2. Пример задания 

Тут, помимо навыков аналогичных прошлому заданию ученики, в случае 

возникновения спорной ситуации (в оценке истинности или ложности 

суждения) формируют ещё один предметный навык, уже из группы “Передача 

информации”:  

● «Логично выстраивать аргументацию при непосредственном или 

опосредованном сообщении» 

● По мере развития курса задания усложняются. В частности, ученики 

сталкиваются с заданиями, в которых:  

● “Ученикам предлагается 3–6 изображений и текстовые описания в 

количестве на 1–3 больше, чем количество изображений и ставится 

задача установить соответствие между изображениями и текстовыми 

описаниями, а также отсеять лишнее. 
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● Ученикам предлагается ряд вопросов, а также ряд справочных 

материалов в текстовой и графической формах. Ответы на вопросы в 

неявном виде содержатся в справочных материалах [6]. 

● Среди дополнительных навыков, формируемых заданиями такого типа, 

можно отметить навык:  

● «Изменять описание информации, полученной из рисунка или 

фотографии, в зависимости от дополнительно полученной информации» 

Таким образом, уже в первые недели обучения информатике у учеников 

второго класса формируются первичные навыки, способствующие в 

дальнейшем развитию составляющих читательского компонента базовой 

инструментальной грамотности.   
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Одной из важнейших задач образования, заложенных в основу 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), является развитие основ умения учиться – 

системы универсальных учебных действий, направленных на сознательное 

саморазвитие и самосовершенствование. Универсальные учебные действия 

(УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. Концепция 

универсальных учебных действий, описанная в работе А.Г. Асмолова [5], 

разделенная на четыре блока (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) является основополагающей для стандартов второго 

поколения (см. табл. 1). 
Таблица 1.  

Универсальные учебные действия 

УУД Пояснение 
Виды действий в учебной 

деятельности 

Личностные 

Обеспечение ценностно-

смысловой ориентации 

учащихся 

Самоопределение; 

Смыслообразование; 

Нравственно-этическая 

ориентация; 

Регулятивные 

Обеспечение организации 

своей учебной 

деятельности 

Целеполагание; 

Планирование; 

Прогнозирование; 

Коррекция; 

Оценка; 

Саморегуляция; 

Познавательные 

Организация 

общеучебных, логических 

действий, постановки и 

решения проблем 

Выделение и формулировка 

цели; 

Поиск и выделение информации; 

Структурирование знаний; 
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Осознанное построение 

высказываний в устной и 

письменной форме; 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

Рефлексия способов и условий 

действия; 

Контроль и оценка результатов 

деятельности; 

Самостоятельное создание 

алгоритмов по решению 

поставленной проблемы 

Коммуникативные 

Обеспечение социальной 

компетентности, 

формирование умения 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

окружающими. 

Планирование учебного 

сотрудничества; 

Постановка вопросов; 

Разрешение конфликтов; 

Умение точно и полно 

формулировать свою позицию. 

 

Согласно исследованиям С.А.Бешенкова, Е.А. Ракитиной, М.И. 

Шутиковой и др., информатика как наука и как общеобразовательный предмет 

играет важную роль в процессе формирования универсальных учебных 

действий. Ввиду большого количества глубоких междисциплинарных связей 

информатики с предметами естественно-научного и гуманитарного циклов, 

совокупность формируемых действий на уроках информатики может быть 

перенесена на изучение других предметов с целью создания целостного 

информационного пространства знаний учащегося [2]. Кроме того, в 

настоящий момент актуальным направлением для исследования, как 

представлено в работах Л.Л.Босовой, Д.И.Павлова и др., являются вопросы 

современных методов реализации курса информатики и его влияния на 

результаты основного общего образования [4, 8]. 

В настоящее время вопросам формирования УУД посвящены работы 

большого количества исследователей, например Т.А. Абрамова, А.А. Егорова, 

Л.В. Чайка, и др.., в исследованиях которых рассматриваются различные 

практики по формированию УУД – от постановки проблемных вопросов и 

внедрения интерактивных форм работы до проектного метода в рамках 

конкретных дисциплин. В данной статье хотелось бы уделить внимание 

такому инструменту как формирующее оценивание. 

Впервые термин «формирующее оценивание» (Formative Asessment/ 

Asessment for learning) был описан в работе М. Скривена «The methodology of 

evaluation» в 1967 году, рассмотревшего идею о возможном разделении 

оценивания на суммирующее и формирующее. Впоследствии данный термин 

использовался во многих исследованиях в области оценивания (П. Блэк, Д. 

Уильям, Б. Блум, Дж. Хэтти и др.), указывающих на важность оценки для 
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обучения как одного из наиболее мощных путей достижения планируемых 

результатов. 

Термин «формирующее оценивание» «относится к любым формам 

деятельности учителя и учеников, оценивающих самих себя, обеспечивающим 

информацию, которая может служить обратной связью и позволяет 

модифицировать процесс преподавания и учения» (Black, P. and Wiliam, D. 

1998). Формирующее оценивание (Assessment for Learning), представляет 

собой ряд формальных и неформальных процедур оценки, проводимых 

учителем в процессе обучения с целью диагностики и корректировки учебной 

деятельности для улучшения качества обучения.  

В конце 80-х годов интерес к проблеме оценивания обрел особую 

популярность, сделав формирующее оценивание основой концепции 

«оценивание для обучения» в работах Д.Р. Садлера [3], в исследовании 

которого особое внимание было уделено обратной связи и самооцениванию, 

как функциям формирующего оценивания, направленным на повышение 

качества обучения.  

Группа разработчиков нового подхода к оцениванию, известная как 

Группа реформирования оценивания (Assessment Reform Group), 

сформулировала зависимость успешного обучения от пяти ключевых условий: 

• эффективная обратная связь; 

• самооценивание; 

• активное включение учеников в образовательный процесс; 

• выстраивание траектории обучения в соответствии с учетом результатов 

оценивания; 

• понимание взаимосвязи мотивации и самооценки от оценивания; 

Важно отметить, что концепция «оценивание для обучения» нашла 

отклик не только в зарубежных исследованиях. Ярким представителем этой 

концепции является М. Пинская, подробно изучившая различные техники и 

приемы формирующего оценивания. Кроме того, в изучении вопросов 

оценивания также преуспели представители научной отечественной 

психолого-педагогической школы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова (Г.А. 

Цукерман, В.Львовский, А.Б. Воронцов и др.). 

Формирующее оценивание направлено на изменение роли ученика в 

образовательном процессе, предоставляя ему возможность влияния на процесс 

обучения (сделав его партнером) [7]. Использование обратной связи позволяет 

организовать непрерывный диалог между всеми участниками 

образовательного процесса, положительно влияющий на осознание учениками 

поставленных требований и на адаптирование учебного материала учителем. 

В процессе обучения при использовании формирующего оценивания 

можно заметить, что развитие регулятивных универсальных учебных 

действий:  

•«Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности» 
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реализуется за счет обсуждения и общего признания учебных целей учителями 

и учениками. 

•«Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач» и «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией» обеспечивается 

за счет обратной связи, которая помогает ученикам осознать, какие 

следующие шаги в учении им предстоит сделать и вовлекает и учителя, и 

учеников в процесс рассмотрения и рефлексии данных оценивания. 

Например, использование метода неоконченных предложений для 

организации рефлексии на уроке информатики в 5 классе представлено ниже 

(см. рис. 1): 

 
Рис. 1. Метод неоконченных предложений 

•«Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения» и «владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности» конструируются в процессе 

обучения за счет того, что формирующее оценивание вовлекает учеников в 

самооценивание или партнерское оценивание и в процесс рассмотрения и 

рефлексии данных оценивания.  

В качестве примера реализации формирующего оценивания на уроках 

информатики в рамках темы «Текстовая информация» можно использовать 

следующий лист оценивания (см. табл. 2): 
Таблица 2.   

Лист оценивания «Текстовая информация» 

Тип учебной задачи по классификации  

Д. Толлингеровой 
Критерий Баллы 

(для учителя)  2  1  0  
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 Задание 1    

Задачи, требующие простых 

мыслительных операций с данными; 

Текст не содержит 

орфографических ошибок 

   

Файл назван в соответствии с 

условием («Медвежонок») и 

сохранен в личной папке. 

   

Задачи, требующие мнемического 

воспроизведения данных; 

 

Задачи, требующие сложных 

мыслительных операций с данными; 

Ученик может перечислить 

порядок выполненных им 

действий для сохранения 

документа 

   

 Задание 2    

Задачи, требующие простых 

мыслительных операций с данными; 

Файл назван в соответствии с 

условием («Снегурочка») и 

сохранен в личной папке. 

   

Текст не содержит стилистических 

ошибок. 

   

Задачи, требующие мнемического 

воспроизведения данных; 

 

Задачи, требующие сложных 

мыслительных операций с данными. 

Ученик может перечислить 

порядок выполненных действий 

для отправки файла 

   

 Задание 3    

Задачи, требующие простых 

мыслительных операций с данными; 

Файл назван в соответствии с 

условием («Слова1») и сохранен в 

личной папке. 

   

Текст не содержит стилистических 

ошибок. 

   

 Общее    

Задачи, требующие мнемического 

воспроизведения данных; 

Задачи, требующие сложных 

мыслительных операций с данными. 

Ученик может определить и 

сформулировать цель работы 

   

Задачи, требующие творческого 

мышления: 

Ученик может самостоятельно 

оценить свою работу в 

соответствии с критериями 

   

Задачи, требующие сложных 

мыслительных операций с данными. 

Ученик может представить свою 

работу однокласснику и доказать 

справедливость проведенного 

самооценивания. 

   

Развитие познавательных универсальных учебных действий: 

•  «Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
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и по аналогии) и делать выводы» и «умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач» формируется за счет использования в процессе 

обучения приемов формирующего оценивания, например, составления 

учениками «карты понятий» (см. рис. 2) - диаграммы, состоящей из узловых 

точек (где каждая точка помечена определенным понятием), расположенных 

определенным иерархическим образом в соответствии с движением от общих 

к частным понятиям. 

 
Рис. 2. Карта понятий "Текстовая информация" 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

•  «Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение», развитие которого так же 

коррелирует с использованием педагогом формирующего оценивания, в 

частности за данное умение отвечают характеристики формирующего 

оценивания, связанные со схемами коммуникации учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-учитель, где формирующее оценивание направлено на  

обсуждение планируемых результатов (учебных целей) и обеспечение 
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обратной связи, в ходе которой ученики приходят к пониманию последующих 

шагов к достижению цели и рефлексируют данные оценивания. 

В качестве примера можно привести такой прием как «Две звезды и 

желание», заключающийся в проверке учениками работ других учеников не с 

целью оценки работы, а с целью выявления в ней двух положительных 

моментов (две звезды) и одного момента, требующего доработки (желание) 

(см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример карточки "Две звезды и желание" 

В результате выполнения задания ученик приобретает возможность 

развития умения сотрудничать со сверстниками и формулировать свое 

мнение, а учитель получает возможность определить уровень владения 

учениками материалом и выявить ошибки в понимании темы 

Проведенное исследование позволяет заключить, что формирующее 

оценивание положительно влияет на развитие универсальных учебных 

действий. При этом важно отметить широкие возможности, которые дает 

применение формирующего оценивания для эффективного планирования, 

проектирования процесса обучения, его поэтапной диагностики и коррекции 

результатов в соответствии с запросами ФГОС. 
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электронного учебного курса по изучению технологии обработки графики на 

уровне ООО, целью которого является обеспечение эффективности изучения 

темы и поддержания познавательного интереса учащихся при дистанционном 
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Переход от индустриального к постиндустриальному обществу, в 

котором главными производственными факторами являются знания и 

информация, оказал значительное влияние на стратегию развития 

образовательного процесса. В информационном обществе важнейшей чертой 

развития образования является широкое использование информационных 

технологий [5]. Проводимая политика цифровизации образования требует от 

педагогов и учащихся освоения цифровых компетенций, то есть комплекса 

компетенций по работе в цифровой среде и с цифровыми продуктами. При 

таком подходе в настоящее время быстрыми темпами начало развиваться 

дистанционное образование — это форма организации учебного процесса, 

основанная на принципе самостоятельного обучения учащихся, при помощи 

различных информационных ресурсов. Дистанционная форма обучения дает 

возможность организовать непрерывный обмен информацией между 

учителями и их учениками независимо от времени и места нахождения 

каждого из них. Такой режим также позволяет подавать информацию в 

мультимедийном формате, тем самым повышая мотивацию учащихся [3]. 

В связи с этим возросла необходимость разработки электронных 

учебников, пособий, практикумов, справочников и т. д. Найти качественные 

образовательные материалы, позволяющие осуществить удобную и 

продуктивную работу в цифровой среде и находящиеся в открытом доступе, 

довольно затруднительно. Особенно остро выражен дефицит интерактивных 

учебных материалов и интересных заданий с обратной связью. Большинство 

существующих решений для учебной работы в цифровой среде неполны — 

включают лишь часть инструментов, необходимых для реализации 

полноценного образовательного процесса, например, только интерактивные 
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задачники или только теоретические учебные материалы, что существенно 

затрудняет эффективное обучение [1]. 

Так, например, при изучении тем раздела «Информационные 

технологии» в школьном курсе информатики, в обязательный минимум 

содержания которого входит изучение наиболее распространенных и широко 

используемых прикладных средств: текстовые редакторы, графические 

редакторы, базы данных, электронные таблицы; большую роль играет не 

только изучение теории, но и выполнение практических заданий, с помощью 

которых учащиеся на практике осваивают цифровые умения. 

Согласно исследованиям НИУ ВШЭ цифровых навыков населения РФ 

работа с графикой является одним из популярных направлений использования 

персонального компьютера [2]. Качественных же разработок по изучению 

этой темы на дистанционном режиме весьма не много. 

Компьютерная графика – это сравнительно новая область информатики, 

которая стала массовой только в период широкого распространения 

персональных компьютеров. Сейчас сложно себе представить мир без 

компьютерной графики. С ее помощью иллюстрируются плановые 

показатели, отчётная документация, статистические сводки различных фирм и 

компаний, она значительно повлияла на работу изобретателей, инженеров-

конструкторов, архитекторов и даже врачей, например, позволяя им создавать 

трехмерные модели будущих зданий, автомобилей, протезов и многого 

другого. Большую популярность компьютерная графика получила в создании 

рекламных роликов, мультфильмов, фильмов, видеоуроков, презентаций, а 

также компьютерных игр, которые особенно интересуют детей. Без 

компьютерной графики не обходится ни одна современная мультимедийная 

программа. Это все лишь небольшое перечисление примеров использования 

компьютерной графики, роль которой в современном мире весьма 

значительна. На сегодняшний день компьютеры и компьютерная графика 

неотъемлемая часть жизни общества.  

Современным школьникам необходимо формирование представлений о 

разнообразии и целесообразности использования тех или иных графических 

редакторов в различных ситуациях. С их помощью учащиеся смогут создавать 

новые изображения, различные коллажи, обрабатывать и восстанавливать 

старые фотографии, создавать увлекательные презентации, все эти умения 

будут весьма полезны учащимся и могут пригодиться в изучении других 

школьных предметов, а также в их повседневной жизни.  

Так каким же должен быть процесс обучения, на примере изучения 

технологии обработки графики на уровне ООО, на дистанционном режиме 

обучения? 

Примером электронного учебного материала, обеспечивающего 

реализацию полноценного образовательного процесса для изучения 

обработки графики на уровне ООО на дистанционном режиме обучения может 

являться разработанный курс «Компьютерная графика» [4]. 
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Курс «Компьютерная графика» предназначен для изучения технологии 

обработки графики и возможностей использования компьютера при работе с 

ней, а именно освоения основных возможностей растровых графических 

редакторов на примере Microsoft Paint и Gimp и векторных редакторов на 

примере Inkscape, в рамках школьной программы. 

Курс предназначен для изучения темы в 7 классе и рассчитан на 5 часов 

по одному уроку в неделю, из которых 2 часа отводится на изучение 

теоретического материала, 3 часа - на практические занятия. В теоретическом 

материале курса рассматриваются темы: «Формирование изображения на 

экране компьютера» и «Компьютерная графика». На практических же 

занятиях учащиеся смогут овладеть умениями работы в графических 

редакторах: «Работа в растровом редакторе», «Работа в векторном редакторе», 

«Обобщение и систематизация основных понятий темы».  

Данный курс в первую очередь разработан для осуществления обучения 

на асинхронном дистанционном режиме, позволяя получать доступ к 

учебному материалу в любое время и из любого места, а также позволяя 

учащимся в собственном темпе изучить функционал графических редакторов, 

так как среди учеников могут быть те, кто уже знаком в какой-то мере с 

программами, и те, кто ни разу не работал в них, поэтому вторым может 

потребоваться значительно больше времени на изучение материала и 

выполнение практических заданий, чем первым. Свобода во времени позволит 

заинтересовавшимся в теме учащимся проявить больше творчества при 

выполнении практических заданий. Помимо этого, курс может быть применим 

и на очных занятиях в качестве иллюстративного материала, практикума и 

задачника. 

Курс «Компьютерная графика», разработанный на платформе Stepik, 

представляет собой совокупность: 

● теоретического материла, представленного в виде красочной 

инфографики (см. рис. 1), что делает его более интересным и 

привлекательным для учащихся;  

 
Рис. 1. Примеры представления теоретического материала в курсе «Компьютерная графика» 

● практикума, содержащего как пошаговые описания необходимых 

действий при работе в графических редакторах, так и 

формулировки практических заданий для закрепления полученных 

умений при самостоятельном их выполнении (см. рис. 2); 
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Рис. 2. Примеры практических работ, представленных в курсе «Компьютерная графика» 

● задачника, содержащего разнотипные интерактивные задания (см. 

рис. 3), которые позволяет создавать платформа-конструктор. 

 
Рис. 3. Примеры разнотипных задач, представленных в курсе «Компьютерная графика» 
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Выполнение самостоятельных практических заданий подразумевает не 

только развитие умения подбирать и использовать инструменты графических 

редакторов при решении поставленной задачи, но также развитие 

креативности и творческой деятельности учащихся. 

Основными задачами курса являются: 

● сформировать у учащихся первоначальные знания о возможностях 

применения компьютера, как устройства для обработки 

графической информации; 

● познакомить учащихся с возможностями создания и 

редактирования изображений в растровых редакторах Microsoft 

Paint и Gimp и векторном редакторе Inkscape; 

● способствовать развитию познавательного интереса к изучению 

информатики. 

После прохождения курса учащийся должен: 

Знать: 

● как формируется изображение на экране монитора; 

● для чего предназначены цветовые модели RGB и CMYK, в чем их 

различия; 

● как кодируется изображение в памяти компьютера; 

● какие существуют области применения компьютерной графики; 

● какие существуют виды компьютерной графики, чем они 

отличаются; 

● для чего предназначены графические редакторы; 

● интерфейс растровых редакторов Microsoft Paint и Gimp и 

векторного редактора Inkscape. 

Уметь: 

● решать задачи на вычисление информационного объема 

изображения; 

● использовать основные инструменты растровых редакторов 

Microsoft Paint и Gimp и векторного редактора Inkscape; 

● создавать и редактировать графические файлы в растровых и 

векторных редакторах. 

Контроль усвоения знаний осуществляется по отслеживанию прогресса 

прохождения курса и результатам выполнения заданий. Учащиеся не только 

решают задачи, но и прикрепляют свои результаты выполнения практических 

работ, которые сразу после отправления выносятся на обсуждение и 

оценивание другими учащимися и преподавателями курса.  

Безусловно, невозможно полностью перевести образовательный процесс 

в дистанционный формат, сохранив ту же эффективность. Нельзя в полной 

мере добиться тех же социальных и образовательных достижений, которые 

дает обычное очное образование. Однако качественные электронные учебные 

материалы могут позволить добиться положительных образовательных 

результатов. А также это позволит не «потерять» учащихся, которые не имеют 

возможности посещать уроки очно. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме преподавания информатики в 

начальной школе в соответствии с концепцией развивающего обучения Л.В. 

Занкова. Система Л.В. Занкова оказала влияние на развитие отечественной 

школы и на данный момент остается актуальной и востребованной, многие ее 

приемы и принципы используются до сих пор. В связи с тем, что система Л.В. 

Занкова разрабатывалась до появления курса информатики в школе, в 

настоящее время не существует учебно-методических комплектов, 

реализующих данную концепцию. В статье будут рассмотрены и 

проанализированы особенности системы в контексте их применения на уроках 

информатики. Также будут представлены разработанные авторами задания по 

информатике, позволяющие решить ряд вопросов теоретического, 

методического и практического характера, связанных с реализацией системы 

Л.В. Занкова. 

 

Ключевые слова: методика обучения информатики, пропедевтический 

курс информатики, информатика, начальная школа, система развивающего 

обучения Л.В. Занкова, преподавание информатики в начальной школе, 

разработка заданий по информатике. 

 

Введение 

Процесс информатизации образования, сопровождаемый внедрением 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

общеобразовательную школу, заметно повлиял на развитие форм, методов и 

средств учебной деятельности учителя и учащихся. Как показывает практика, 

привнесение в систему школьного образования новых дидактических идей, 

или давно забытых старых, способно порождать новые и неожиданные 

подходы, заметно воздействующие на сложившиеся формы и методы 

обучения. Методика преподавания информатики в начальной школе является 

относительно новым направлением для отечественной дидактики. Хотя 

отдельные попытки обучения младших школьников и дошкольников имели 

место на раннем этапе введения курса информатики в школу (1985 г.). Система 

Л.В. Занкова широко распространена в России, но есть не во всех школах. 

Этой методике больше шестидесяти лет, но до сих пор она остается одной из 

популярных систем обучения. Она создавалась до появления курса 
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информатики в школе. И несмотря на большой российский опыт преподавания 

информатики младшим школьникам, не существует учебников и 

методических пособий по информатике, реализующих концепцию Л.В. 

Занкова [4-5, 12]. Принимая во внимание кардинальные изменения в 

абсолютно всех сферах жизни [6], изменения в   образовательном 

законодательстве, трансформацию самой системы образования, перед курсом 

методики обучения информатики стоят задачи, связанные с реализацией 

новых целей. Прежде чем рассматривать методику преподавания 

информатики в классах, обучающихся по системе Л.В. Занкова, получше 

познакомимся с этой системой обучения. 

Появление системы Л.В. Занкова  

Дидактическая система Л.В. Занкова – пример взаимосвязи 

дидактических разработок, экспериментальной работы и практики обучения. 

Наряду с теориями и подходами выдающихся ученых, такими как В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин и др., система Л.В. Занкова 

реализовала идеи Л.С. Выготского. Еще в 30-х годах 20 века Л.С. Выготский 

уделил большое внимание соотношению обучения и развития как 

психологической проблеме. Он сформулировал теорию о том, что развитие не 

сводится к усвоению знаний и навыков, в процессе обучения психические 

функции перестраиваются, приобретают новый характер [1]. Вопрос о 

факторах определяющих развитие детей, о роли обучения и развития занимает 

место в зарубежной педагогике и психологии. Проблема умственного 

развития ребенка и связи развития с обучением затрагивается в работах 

зарубежных психологов: N. Cantor, E.R. Guthrie, L.P. Thorpe, L.A. Averill, E.B. 

Hurlock [8-11, 13].  

С конца 1950-х гг. научным коллективом под руководством Л.В. Занкова 

началось масштабное экспериментальное исследование по изучению 

объективных закономерностей процесса обучения. Оно было предпринято с 

целью развития идей и положений Л.С. Выготского о соотношении обучения 

и общего психического развития учащихся. 

В ходе исследования сформировалась новая система начального 

обучения, высокоэффективная для общего развития младших школьников. В 

1963-1967 гг. были выпущены книги с описанием методологии и методики 

нового типа обучения, разработаны первые экспериментальные учебники для 

начальной школы по русскому языку, чтению, математике и естествознанию, 

написаны первые методические пояснения, создана система оценки 

эффективности обучения с точки зрения его влияния на усвоение знаний и на 

общее развитие учащихся [3]. 

Особенности системы 

Методика развивающего обучения Л.В. Занкова охватывает обучение 

детей с 6 лет до перехода их в основную школу. Ученый сознательно не 

создавал методику обучения в основной и старшей школе — он считал, что 

все лучшее можно развить только в младшем школьном возрасте. К примеру, 

плохая память семиклассника — это следствие игнорирования ее развития в 
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более раннем возрасте. Скорее всего, она уже не станет лучше. Цель обучения 

по методике Л.В. Занкова — общее развитие ребенка, иначе говоря обучение, 

направленное на всю психику в целом. Эта развивающая система создавалась 

для развития индивидуальных способностей каждого ученика. Основная идея 

Л.В. Занкова – формирование личности ребенка. Также, стоит отметить, что в 

системе развивающего обучения Л.В. Занкова важную роль играет учитель и 

очень многое зависит от него. К преподавателям здесь высокие требования, 

учителям не обойтись без следующих качеств: уважительное отношение к 

детям, внимательность, инициативность, умение учителя видеть проблемные 

вопросы, умение спокойно реагировать на ошибки детей, умение видеть 

сильные стороны каждого ученика и т.д. [7]. 

Благодаря исследованиям Л.В. Занкова были сформулированы пять 

дидактических принципов, на которых построена развивающая система Л.В. 

Занкова: обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических 

знаний, изучение материала быстрым темпом, осознание школьниками 

процесса учения, развитие всех учеников (и сильных, и слабых). Применим 

эти принципы в контексте изучения информатики. 

Принцип обучение на высоком уровне трудности в изучении 

информатики, нацеливает на построение обучения таким образом, чтобы оно 

опиралось не на достигнутый уровень знаний, а на зону ближайшего развития, 

когда для выполнения задачи необходима прежде всего самостоятельность. 

Учитель информатики должен доступно преподнести материал таким 

образом, чтобы предоставлять детям возможность самим обнаружить 

закономерность и сделать вывод. Например, учитель дает практическое 

задание за компьютерами, он не может полностью показать решение для того, 

чтобы дети просто повторили за ним, учитель только направляет учеников и 

подводит к решению той или иной задачи. Таким образом не только 

развивается мышление, но и приобретаемые знания становятся более 

прочными. 

 

Пример разработанного задания 

Все мальчики посещают дополнительные занятия по математике, а 

девочки - по английскому языку. 

а) Заштрихуй на схеме область, которая показывает множество всех 

учеников (см. Рис. 1). 

Рис. 1 

б) Заштрихуй на схеме область, которая показывает множество 

мальчиков, изучающих математику (см. Рис. 2).  

  Математика  Англ.яз 
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Рис. 2 

в) Известно, что некоторые девочки ходят и на математику, и на 

английский язык. Заштрихуй на схеме эту область (см. Рис. 3).  

Рис. 3 

Принцип ведущей роли теоретических знаний выдвигает на первый план 

познавательную сторону обучения. Дети при обучении информатики должны 

овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками и уметь применять 

их на практике. Например, использование теории при составлении алгоритмов 

или блок-схем. 

 

Пример разработанного задания 

Дополни алгоритм поиск четных и двузначных чисел (см. Рис. 4). 

Используй следующие числа: 214, 1, 44, 8 

 
Рис. 4 

В обучении информатике реализация принципа изучение материала 

быстрым темпом выражается прежде всего в том, что на каждом уроке дети 

обязательно будут сталкиваться с новым материалом: это может быть 

поставленный новый вопрос уже изучаемой темы или решение новых задач с 

  Математика  Англ.яз 

  Математика  Англ.яз 

 

Начало 
Выбери число 
ЕСЛИ число   
ТО Пропустить число 
 ИНАЧЕ ЕСЛИ число   
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  ИНАЧЕ Пропустить 
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Конец 
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использованием ранее полученных знаний. Так же этот принцип не говорит о 

том, что материал изучается в спешке, он многократно повторяется, создавая 

новые взаимосвязи. 

Пример разработанного задания 

Напиши циклический алгоритм по схеме (см. Рис. 5), с помощью которого 

за минимальное количество шагов, из числа 5 надо получить 24, можно 

использовать такие операции: +2, *2 

 
Рис. 5 

В данном примере показано решение новой задачи с использованием 

ранее полученных знаний.        

Принцип осознания школьниками процесса учения предполагает 

привлечение знаний о развитии самой науки: история возникновения, о 

перспективах познания информатики в школе, об использовании 

информационных технологий при изучении других наук, о развитии 

информатики как науки, об использовании знаний информатики в жизни. Этот 

принцип основан на связях между различными вопросами программы по 

информатике и связях информатики с другими областями знаний. 

Пример разработанного задания 

Заполни таблицу (см. таблицу 1). 
Таблица 1  

Действия с информацией 

Информаци

я 

Вид обработки 

информации 

Результат 

обработки 

Какое это 

представление 

информации? 

27 и 2 

 

Найди 

произведение двух 

чисел 

54 Числовое 

Мы с 

классом 

Выполни 

синтаксический 

разор предложения. 
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поехали в 

театр. 

75 и 3 Найди результат 

деления чисел 

  

Читатель Выполни разбор 

слова по составу 

  

Реализация принципа развитие всех учеников связана с рациональным 

использованием индивидуальных особенностей каждого ученика и сильного, 

и слабого. Очень важно включение в учебную деятельность детей с низким 

уровнем развития. Специально для таких детей учитель информатики должен 

продумывать задаваемые им вопросы или давать легкие задания, с которыми 

дети могут справиться самостоятельно или с незначительной помощью. 

Обязательно создание постоянно повторяющихся ситуаций, это поможет 

приобрести уверенность в себе, без страха включаться в работу класса. 

Отметим, что принцип обучения на высоком уровне трудности действует и по 

отношению к слабым учащимся, только уровень трудности у них другой [2]. 

Пример разработанного задания 

Соедини объекты с их свойствами (см. Рис. 6) 

Рис. 6 

Проанализировав научную и методическую литературу по теме 

исследования, помимо всех достоинств, у системы можно выделить важный и 

очевидный недостаток. Так как методика ученого охватывает исключительно 

младшую школу, детям, воспитывающимся несколько лет на ее принципах, 

очень сложно позднее адаптироваться к старшей школе, которая во главу 

ставит все же несколько иные цели. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать такой вывод, система 

развивающего обучения подтверждает и выполняет поставленную цель – 

общее развитие ребенка. В системе Л.В. Занкова развитие детей понимается 

не в узком смысле, не как развитие отдельных сторон, а как развитие личности 

   

   

 

  

 

3

1

 

Хранение текстовой 

информации  

Обработка числовой 

информации 

Хранение 

информации о номерах 

Способ хранения 

информации о пользователе 

Для отслеживания 

необходимых дат 
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в целом. Учитывается индивидуальные особенности каждого и «сильного», и 

«слабого», система принимает его, видя в каждом взрослого человека, со 

своим характером и складом ума. Урок в системе Л.В. Занкова не имел бы 

четкого разделения на этапы (повторение, изучение нового материала, 

закрепление). План урока полностью зависит от учителя, он учитывает 

особенности учеников и уровень знаний каждого. Если в системе Л.В. Занкова 

проводились уроки информатики, выглядело это примерно так: ученики 

работали с разным материалом, структура урока была бы разнообразной, тем 

самым урок был бы непредсказуемым, ученики включались бы в работу 

эффективнее, а деятельность учеников была бы результативней. Из-за того, 

что пройденный материал постоянно повторяется у учеников не было 

пробелов в курсе изучения информатики. Он был полным и целостным. 

Изучив все стороны развивающей системы, мы разработали учебные 

заданий по информатике, некоторые из них были представлены и выше.  

 

Примерные задания для начальных классов 

1. Напиши по два приложения, которые выполняют эти функции (см. 

Рис. 7) 

Рис. 7. 

2. Перечислите свойства и функции каждого файла (см. Рис. 8).  

Рис. 8. 

 

3. Напиши результат управления этими программами/ приложениями 

(см. Рис. 9) 

Рис. 9. 

 Задания 2-3 как пример повторения материала, при том, что темы 

уроков были бы разные. Повторение является важной частью обучения по 

 

Передача текстовой 

информации друг другу 
Выполняет 

вычислительные операции 

над числами 

Передача звуковой 

информации друг другу 
 

Создание графической 

информации 

Хранение информации 

о днях  

 .

docx 

.

pptx 

.
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.

xls 
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системе развивающего обучения. Все задания строились на пяти принципах: 

обучения на высоком уровне трудности, принцип ведущей роли теоретических 

знаний, осознания школьниками процесса учения, изучение материала 

быстрым темпом и принцип развития всех учеников. Каждое задание 

реализует один или несколько принципов.  

 

Заключение 

У системы Л.В. Занкова есть свои достоинства и недостатки, тем не 

менее она показала свою высокую эффективность в разных школах. Система 

целостная, а процесс обучения построен на дидактических принципах, 

развитие направлено на психику в целом, что позволяет подготовиться не 

только к дальнейшему обучению в школе, но и добиться успеха в современном 

мире. Некоторые учителя до сих пор продолжают работать по методике 

развивающего обучения и очень часто сталкиваются с проблемой выбора 

УМК по информатике. В системе развивающего обучения учитель 

информатики преподает материал таким образом, чтобы ученики начальной 

школы могли анализировать, видеть закономерности и делать собственные 

выводы. Учитель может только направлять ученика и вести к решению 

проблемы. 

Мы изучили принципы и особенности, разработали задания в контексте 

этой системы. Задания должны выполняться учениками самостоятельно, без 

помощи родителей и учителя. Задания строились на пяти принципах: обучения 

на высоком уровне трудности, принцип ведущей роли теоретических знаний, 

осознания школьниками процесса учения, изучение материала быстрым 

темпом и принцип развития всех учеников. Повторение - важная часть 

обучения и поэтому некоторые задачи повторяются, что соответствует 

системе. Каждое задание реализует один или несколько принципов обучения.  
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ФГБОУ ВО МПГУ 

 

Информация и информационные процессы на уровне 

начального общего образования 
 

Аннотация: В статье приведён анализ содержания и структуры курса 

раннего обучения информатике на уровне начального общего образования. В 

частности, проведён анализ подходов к раскрытию содержательной линии 

«информация и информационные процессы» в начальной школе. Автором, в 

развитие опубликованных им ранее работ и с учётом современных тенденций 

преподавания информатики, предложена структура раскрытия 

содержательной линии «информация и информационные процессы» на уровне 

начального образования с учётом сокращения количества определений и 

введения деятельностного компонента.  

 

Ключевые слова: информатика, методика информатики, информатика в 

начальной школе, раннее обучение информатики, информация, 

информационные процессы. 

 

От становления информатики как области научного знания до появления 

обязательной школьной дисциплины прошло меньше десяти лет, что делает 

информатику уникальным, не имеющим аналогов явлением. Традиционный 

путь для остальных наук и соответствующих им учебных дисциплин занимает 

десятки и даже сотни лет. По мнению С.Г. Григорьева, Е.А. Ракитиной, 

Т.Н. Суворовой и других специалистов, информатика представляет собой 

«беспрецедентное явление в мировой педагогической практике» [11].  

Эта уникальность безусловно влияет на структуру и содержание курса. К 

примеру, за последние три десятилетия изменилось не только количество и 

наполнение содержательных линий школьного курса, но также были 

неоднократно пересмотрены его задачи. В частности, С.А. Бешенков 

рассматривает предпосылки и этапы становления содержательных линий 

“Алгоритмизации и программирования”, “Формализации и моделирования” и 

“Информационных технологий” и изменения их значения в рамках реализации 

курса информатики [3]. Сам же курс информатики, по мнению специалистов, 

проделал путь «от компьютерной грамотности к общеобразовательному 

предмету, от общеобразовательного предмета к «метапредмету» [4]. Более 

того, рассматривая информатику как основу для формирования 

метапредметных образовательных результатов С.А. Бешенков выдвигает 

тезис о том, что информатика может стать основой для разработки 

современных педагогических технологий [5]. 

Содержание и методические особенности описанных процессов широко 

обсуждаются отечественным [2] и зарубежным научно-педагогическим 
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сообществом [14]. В частности, большое внимание уделяется вопросам 

модернизации образовательных программ [15], развития вычислительного 

мышления [18][6] и раннего обучения информатике [1][2].    

Сегодня при обсуждении методики преподавания информатики на уровне 

основного и среднего общего образования, принято использовать разработки 

А.А. Кузнецова и М.П. Лапчика, которые пусть и нуждаются в некотором 

обновлении [8], но всё же позволяют подготовить учителя информатики и 

обеспечить результативность обучения школьников. На уровне начального 

общего образования ситуация иная. Можно констатировать, что усилия 

научно-педагогического сообщества позволили разработать богатый арсенал 

содержания и форм обучения, в то время как проработанность методов и 

средств обучения недостаточны, а разночтения в трактовке целей не 

позволяют систематизировать весь педагогический опыт. 

При этом интерес к информатике в начальной школе уверенно растёт. По 

разным оценкам от 30 до 50% школ сегодня стабильно реализуют курс 

информатики в рамках уроков или внеурочной деятельности, на уровне 

начального общего образования. И доля таких школ становится только 

больше. Особенно сегодня, когда фокус образовательных целей смещается к 

вопросам формирования цифровой, информационной, функциональной 

грамотности.  

В этой связи необходимость систематизации накопленного 

эмпирического опыта в области реализации раннего курса информатики, 

включая уточнение целей, описание методов и актуализацию средств 

обучения, не вызывает сомнений.  

Точкой входа в курс информатики на уровне основного общего 

образования традиционно является содержательная линия “Информация и 

информационные процессы”. Следовательно, систематизация 

педагогического опыта в раскрытии содержательной линии “Информация и 

информационные процессы” является приоритетной задачей.  

В соответствии с традиционной методикой преподавания информатики, 

раскрытие содержательной линии “Информация и информационные 

процессы” осуществляется в соответствии со схемой показанной на рисунке 1.  
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Рис.1. Раскрытие содержательной линии “Информация и информационные процессы” по 

М.П. Лапчику 

Предложенная схема избыточна для уровня начального образования. 

Более того, она значительно отличается от подходов к раскрытию 

содержательной линии «Информация и информационные процессы» в 

существующих программах раннего обучения. Объясняя причины этого 

различия, Ю.А. Первин отмечал, что разработки в области обучения 

информатике младших школьников носили скорее эмпирический, не всегда 

направленный характер, а многие из них не имели строгого обоснования и 

были скорее подвергнутыми эмоциональному оцениванию, чем строгому 

анализу [10]. 

Однако сегодня накоплен значительный объём авторских подходов к 

раннему обучению школьников информатике, а сам курс информатики, 

несмотря на вариативный характер, всё чаще появляется если не в сетке часов, 

то в программе внеурочной деятельности учеников начальной школы. Это 

позволяет нам предпринять попытку систематизации подходов к раскрытию 

содержательной линии “Информация и информационные процессы” на уровне 

начального общего образования.   

Учитывая эмпирический характер начального курса информатики, нами 

был выбран путь анализа авторских разработок, в частности авторских 

коллективов Н.В. Матвеевой, А.В. Горячева, А.Л. Семёнова, Е.П. Бененсон, 

Н.К. Нателаури, Д.И. Павлова, А.В. Могилёва, М.П. Плаксина.  

Для начала были проанализированы подходы к введению понятий в 

различных курсах информатики. В таблице №1 отражены основные термины, 

раскрытие которых осуществляется в рамках содержательной линии 

“Информация и информационные процессы” и указано количество авторских 

программ, которые начинают введение тех или иных понятий в конкретном 

классе (на конкретном году обучения). 
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Таблица 1 

Введение понятий содержательной линии “Информация и информационные 

процессы” в различных авторский УМК для начальной школы 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Информация 4 2  

Виды информации (слуховая, зрительная и т.д.) 2 2  

Приёмник информации 2 1  

Источник информации 3 1  

Носитель информации 1 1  

Получение информации 3   

Данные 1 1  

Текстовые данные (текстовая информация) 1 3 1 

Числовые данные (числовая информация) 1 2 1 

Действия с информацией (информационные процессы) 2 3  

Представление информации  2  

Свойства информации 1 1  

Информационный шум 1   

Графическая информация (графические данные) 1 2 1 

Канал связи 1 1  

Обработка информации 1 1  

Звуковая информация (звуковые данные)   2  

Из таблицы исключен курс 1 класса из-за того, что он представлен только 

в трёх программах и зачастую носит подготовительный характер (в частности, 

не содержит определений или понятий). Впрочем, можно отметить, что 

количество УМК, раскрывающих явно или неявно те или иные понятия на 

уровне начального общего образования, меньше количества 

проанализированных УМК. И это ещё раз подчёркивает серьёзные 

разночтения в авторских подходах.  

Между тем, опираясь на современные педагогические тенденции и 

положения системно-деятельностного подхода, закрепленного в ФГОС, при 

реализации курса информатики важно обеспечить деятельностный характер 

обучения и, в частности, раскрытия содержательной линии “Информатика и 

информационные процессы”. В таблице 2 приведены результаты анализа 

характера введения выделенных понятий. Числа в таблице - среднее 

количество практико-ориентированных заданий.   
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Таблица 2 

Введение понятий содержательной линии “Информация и информационные 

процессы” в различных авторский УМК для начальной школы 

 Ср. кол-во 

практикоориентированных 

заданий  

Информация 1 

Виды информации (слуховая, зрительная и т.д.) 0,5 

Приёмник информации 0,6 

Источник информации 0,5 

Носитель информации 0 

Получение информации 0,33 

Данные 1 

Текстовые данные (текстовая информация) 0,75 

Числовые данные (числовая информация) 0,5 

Действия с информацией (информационные процессы) 0,5 

Представление информации 0,5 

Свойства информации 0,5 

Информационный шум 0 

Графическая информация (графические данные) 0,5 

Канал связи 0 

Обработка информации 0,5 

Звуковая информация (звуковые данные)  0 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 0,45 

Результаты проведенного анализа показывают, что в среднем на освоение 

одного понятия в рамках раскрытия содержательной линии “Информация и 

информационные процессы” ученикам начальной школы предлагается 0,45 

деятельностного задания. (Задания типа “Ответьте на вопросы” к 

деятельностным отнесены не были). В отдельных УМК деятельностных 

заданий при освоении данного раздела не было вовсе. 

Между тем, стоит отметить, что отчасти такая ситуация сложилась 

именно потому, что в рамках традиционных методических подходов 

раскрытие содержательной линии рассматривается именно с точки зрения 

введения понятий, знакомства с формулами и т.д., а конкретные виды 

деятельности, которые должны быть освоены учениками, не уточняются или 

остаются на усмотрение авторов. 

Дискуссионным представляется также вопрос введения понятий. Анализ 

научно-педагогической литературы показывает, к примеру, что рост 
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количества правил и определений в курсе обучения русскому языку в 

начальной школе не привёл к росту грамотности учеников. Подвергается 

сомнению и таксономия учебных результатов Б. Блума, где этап «Знания» 

предшествует этапу «Понимание». К примеру, в системе развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, в частности, в курсе математики 

В.В. Давыдова, С.Ф. Горбова и пр. вопросы понимания мер величины и 

технологий измерения предшествуют знанию определений мер величины и 

даже самого понятия «натуральное число». В этой связи нам представляется 

целесообразным вопрос сокращения количества определений на этом этапе, в 

пользу практико-ориентированных заданий, направленных на «понимание». 

Между тем, анализ современных зарубежных [6] [17] и отечественных 

[1][ 2][12][13] тенденций в области преподавания информатики, в том числе 

на уровне начального общего образования [9][7], позволяет предложить новое 

содержание раскрытия линии “Информация и информационные процессы” и  

на уровне начального общего образования с учётом сокращения количества 

определений и введением деятельностного компонента.   

В ходе проведённой работы была сформулирована структура раскрытия 

содержательной линии “Информация и информационные процессы” на уровне 

начального общего образования (рисунок 2). 

 
Рис.2. Раскрытие содержательной линии “Информация и информационные процессы” на уровне 

начального общего образования с учётом деятельностного компонента 

Предложенная схема является дискуссионной и может быть изменена с 

учётом новых тенденций в области раннего обучения информатике. Важным 

результатом работы является включение в структуру деятельностного 

компонента. Этот опыт может быть транслирован и на другие содержательные 

линии. Анализ авторских подходов к раскрытию содержательных линий 
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“Представление информации” и “Компьютер” уже проводится и будет 

завершен в 2021 году.    
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Аннотация: В статье рассматриваются различные мультимедиа-

сервисы, упрощающие работу преподавателям при практических работах во 

время изучения темы «Искусственный интеллект». 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, стилизация, 

преобразование. 

 

Современная школьная информатика – непрерывно развивающийся 

учебный предмет, непосредственно связанный с подготовкой обучающихся к 

жизни в современном высокотехнологичном мире; в настоящее время его 

содержание тесно связывается не только с математическими основами 

информатики и базовыми информационными технологиями, но с 

робототехникой, облачными и мобильными технологиями, информационной 

безопасностью, а также инновационными технологиями на основе 

искусственного интеллекта [1]. Выступая на конференции Artificial Intelligence 

Journey, президент РФ Владимир Путин заявил, что «искусственный 

интеллект, безусловно, — это основа очередного рывка вперед всего 

человечества в своем развитии» [5]. Это говорит о том, что технология 

востребована во многих сферах, и о ней надо говорить вне зависимости от 

дальнейшего выбора профессии. В настоящее время есть тенденция поиска 

профессионалов по ИИ, изначально изучавших гуманитарные или 

естественные науки из-за другого подхода к изучению материала, в отличие 

от людей, выбравших изучение технических наук.  

Именно поэтому в течение нескольких последних лет мы наблюдаем 

«Искусственный интеллект» на Уроках Цифры [6], в рамках которых крупные 

компании пытаются на простых и интересных примерах доступно представить 

ученической аудитории достаточно сложный материал. Но этих уроков, к 

сожалению, не достаточно для полноценного погружения школьников в 

содержание темы. Что касается многочисленных материалов по 

искусственному интеллекту, имеющемуся в том числе и в сети Интернет, то 

они носят, как правило, теоретический характер; их содержание является 

сложным для восприятия обучающимися, особенно на уровне начального и 

основного общего образования. Некоторые подходы к рассмотрению 

вопросов, связанных с искусственным интеллектом, приведены в работах 

«Введение в искусственный интеллект для младших школьников», 

«Сверточные нейронные сети в образовании» [2, 3]. 
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На уроках по искусственному интеллекту теоретические сведения 

целесообразно подкреплять практическими работами, например, 

знакомящими школьников с возможностями искусственного интеллекта в 

обработке музыки, изображений и анимации. В данной статье будут 

рассмотрены сервисы и приложения, которые помогут усилить практическую 

составляющую изучения искусственного интеллекта. 

AIVA – Artificial Intelligence Virtual Artist. Как следует из названия, 

AIVA представляет собой виртуального артиста, создающего мелодии с 

помощью искусственного интеллекта. Стартап был запущен в феврале 2016 

года в Люксембурге [4]. В 2017 году AIVA зарегистрировали Французским 

авторским обществом SACEM в качестве полноценного композитора. Как 

сообщил Пьер Баррю, AIVA обучается на огромном массиве классической 

музыки, которая оцифрована в MIDI формат. Благодаря большим 

вычислительным мощностям нейронной сети AIVA достаточно пары минут 

для создания новой композиции. Музыка настолько понравилась некоторым 

слушателям, что в конце 2017 года мелодия под названием «Battle Royal» была 

использована в качестве саундтрека в мобильной игре «Pixelfield». Для работы 

сервиса необходима регистрация, имеются ограничения в виде 3-х бесплатных 

песен для загрузки на свой компьютер. Интерфейс достаточно прост в 

использовании. После регистрации/авторизации необходимо нажать на 

зеленую кнопку «Create Track», находящуюся снизу от логотипа проекта (см. 

рис. 1). После этого предлагается выбрать один из возможных стилей мелодии, 

длительность и количество композиций, которые необходимо сгенерировать. 

 

 
Рис. 1. Выбор жанра в сервисе «AIVA». 

 

После того, как будут выбраны все характеристики композиции, 

необходимо нажать на голубую кнопку «Create your track(s)» и ждать 

окончания генерации (см. рис. 2). 

Сервис интересен тем, что у каждого пользователя, даже если у кого-то 

из них совпадут предпочтения, будет создана собственная композиция.  
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Рис. 2. Выбор характеристик. 

 

DeepArt.io. Если говорить о работе искусственного интеллекта с 

изображениями, то можно предложить школьникам поработать в сервисе 

DeepArt.io [8,9]. Этот ресурс предназначен для генерации изображений в 

выбранном стиле. Можно выбрать желаемую стилизацию из уже заданных 

шаблонов, а можно создать стилизацию самостоятельно, загрузив 

понравившуюся картинку (см. рис. 3). Проект был разработан 

исследователями из Университета Тюбингена, Политехнической Школы 

Лозанны и Католического Университета Лёвена в 2015 году. Сервис 

использует всемирно известный алгоритм преобразования изображения 

«Neural Algorithm of Artistic Style», подразумевающий смешивание двух 

изображений воедино. Функционал сервиса практически аналогичен 

приложениям Vinci [9] и Prisma [10], которые доступны на устройствах iOS и 

Android, за исключением нескольких пунктов:  

1) DeepArt.io может комбинировать любые изображения, в отличие 

от вышеупомянутых приложений, которые «заточены» под обработку 

определенных стилей; 

2) DeepArt.io может за определенную плату доставить 

сгенерированную картину, написанную в выбранном стиле. 

Работать в сервисе максимально просто. Для этого не надо 

регистрироваться, но необходимо указывать почту, на которую поступит 

созданное изображение. После загрузки необходимых данных, будет 

объявлено, через сколько минут на указанную почту придет изображение (см. 

рис. 4). В среднем это занимает около 10 минут. Изображение получается 

максимально качественным.  
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Рис. 3. Работа сервиса DeepArt.io 

 

 
Рис. 4. Выбранная фотография и стиль. 

 

Quick, Draw! В 2016 году разработчики из Google разработали игру на 

основе искусственного интеллекта, которая называется «Quick, Draw!» (см. 

рис. 5). Игра является аналогом известной игры «Крокодил», только в данном 

случае пользователю необходимо изобразить слово, которое будет 

предложено, в виде рисунка. Игра была разработана в рамках проекта AI 

Experiments, который подразумевает разработку приложений или сервисов на 

основе искусственного интеллекта [11]. Приложение не несет особой 

смысловой нагрузки, но может быть ярким примером работы нейронных сетей 

и искусственного интеллекта в целом, так как в нём школьник может 

выступить в роли учителя той самой нейронной сети. Любой рисунок, который 

когда-либо был сделан в этой игре, заносится в огромную базу данных, 

благодаря которой нейронная сеть буквально «умнеет на глазах» (см. рис. 6). 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

218 

В качестве практической работы с данным ресурсом ученику можно дать 

задание научить нейронную сеть распознать все шесть рисунков, которые он 

будет рисовать. Задание может показаться легким на первый взгляд, но, 

учитывая то, что на каждое слово имеется ограниченное количество времени, 

и слова могут быть достаточно сложными, выигрыш и вовсе может стать 

затруднительным занятием. 

 
Рис. 5. Игра Quick, Draw! 

 

 
 

Рис. 6. Результат 1-го раунда игры Quick, Draw! 
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Итак, если при изучении такой интересной темы как «Искусственный 

интеллект» на уровнях начального или основного общего образования, вы 

столкнулись с проблемой нехватки практического материала, рассмотренные 

в данной статье сервисы и приложения помогут вам разнообразить урок и 

заинтересовать детей.  
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На современном этапе большое внимание уделяется обучению учащихся 

на основе компетентностного подхода и формированию у них ключевых 

компетенций. Педагоги на своих уроках создают условия, направленные на 

вовлечение учащихся в активный образовательный процесс, осознанную 

деятельность, которая будет способствовать развитию ценностно-смысловых, 

общекультурных, социально-трудовых, информационных, коммуникативных 

и учебно-познавательных компетенций, формированию самооценки и 

самоконтроля. 

Одним из путей формирования коммуникативной компетенции на 

уроках информатики видится построение его с использованием учебного 

сотрудничества. Эффективной формой реализации такого сотрудничества 

является парная работа. 

Наряду с развитием коммуникативных компетенций учащихся парная 

работа позволяет улучшить качество усвоения учебного материала, является 

своего рода ступенькой для подготовки учащихся к работе в группе. Благодаря 

использованию парной работы на уроках учащиеся постепенно становятся 

субъектами учебной деятельности, приобретая самое главное умение – умение 

самостоятельно учиться. 

На учебных занятиях по информатике предлагаем использовать 

следующие виды работы в паре: 

1) Обсуждение, в ходе которого учащимся можно предложить найти 

ответ на вопрос; изучить пояснение к задаче из учебного пособия; обсудить 

этапы выполнения задания; познакомиться с вариантами применения знаний 

по изучаемой теме в практической деятельности. В ходе обсуждения учащиеся 

расширяют собственные представления по теме или вопросу. 
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2) Совместное изучение материала, незнакомого учащимся. Например, 

используя материал новой темы заполнить ориентировочную схему; таблицу 

лото с неполными данными. 

3) Обучение (взаимообучение), во время которого участники выступают 

в разных ролях: один – обучающий, другой – обучаемый. При этом каждый 

участник пары должен владеть своим материалом по новой теме. Для 

организации данного вида работы в паре можно использовать, например, 

методы «Броуновское движение!», «Ты – мне, я – тебе». 

4) Тренировка (закрепление) используется, когда важно довести умения 

и навыки до автоматизма. Примеры методов, которые можно использовать для 

закрепления изученного материала (тренировки): «Составь алгоритм», «Лото 

информационное», «Домино информационное», «Найди пару», «Логическая 

цепочка» и др. 

5) Проверка, которая бывает взаимной или односторонней. Для ее 

проведения можно использовать следующие методы: «Составь алгоритм», 

«Лото информационное», «Домино информационное», «Найди пару», 

«Логическая цепочка», «Поменяемся местами», «Интервью» и др. 

Остановимся более подробно на отдельных методах и приемах, которые 

можно использовать на разных этапах уроках информатики при организации 

парной работы.  

На этапе актуализации знаний в 10 классе при изучении темы 

«Внешние устройства» можно предложить учащимся, работая в парах, 

разделить на группы карточки с изображениями внешних устройств 

компьютера (см. табл. 1) и обосновать сделанный выбор.  

 
Таблица 1.  

Карточки для выполнения задания 
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Должно получиться четыре группы: устройства ввода, устройства 

вывода, устройства хранения и средства связи и коммуникации. Способ 

деления - по назначению устройств. Обратить внимание, что это есть 

классификация внешних устройств компьютера, и сегодня подробнее 

рассмотрим устройства, относящиеся к каждой группе. 

На этапе изучения нового материала и проверки понимания, 

изученного по теме «Аппаратные средства компьютера», в 10 классе 

организуется парная работа по заполнению таблицы (см. табл. 2): 
 

Таблица 2.  

Аппаратные средства компьютера и их назначение 

№ Элементы архитектуры 

компьютера 

Назначение Основные 

характеристики / 

особенности / Виды 

1 Системная 

(материнская) плата 

  

2 Системная шина   

3 Процессор   

4 Оперативная память   

5 Постоянная память    

6 Кэш-память   

7 Внешняя память   

8 Винчестер   

9 Видеокарта   
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10 Флеш-память   

11 Твердотельные 

накопители (SSD) 

  

 

В 7 классе по теме «Представление информации в компьютере» 

учащимся в парах даем задание «Заполнить таблицу с неполными данными» 

[1]. Для работы им предлагается таблица из трех-четырех строк, в первой 

строке которой заполнены три ячейки, в оставшихся строках - только 

изображения. Остальное содержимое ячеек размещено на карточках. Каждая 

пара дополняет таблицу, используя предложенный набор карточек.  

Приведем фрагмент заготовки такой таблицы (см. табл.3): 
 

Таблица 3.  

Заготовка для выполнения задания «Заполнить таблицу с неполными данными» 

Назначение Код Иллюстрация кода 

Адрес 

населённого 

пункта 

Индекс 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Дорожные  

знаки 
 

Сведения  

об автомобиле  

и его владельце 

Номерной  

знак 

 

Музыкальное 

произведение 
Ноты 

 

Письменность Алфавит 
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Порядок 

движения  

на перекрестке 

Сигналы 

светофора 

 

Любая 

информация 

(интернет 

ссылка) 

QR-код 

 

Сведения  

о товаре 
Штрих-код 

 

Информация  

по радиосвязи 
Азбука Морзе 

 

 

На этапе закрепления изученного материала в 6 классе [2] по теме 

«Создание и редактирование изображений» можно использовать метод 

«Домино информационное». Для реализации метода предложенную таблицу 

необходимо предварительно разрезать по горизонтальным линиям на 

карточки. Каждая пара учащихся получает набор карточек, разделенных 

вертикальной линией на две части. В правой части – вопрос, в левой – ответ 

на вопрос, который находится на другой карточке. Учащимся необходимо 

выложить карточки домино таким образом, чтобы вопрос и ответ на него 

располагались друг за другом (см. табл. 4). 

 
Таблица 4.  

Карточки для реализации метода «Домино информационное» 

Форматы графических 

файлов 

Состоит из точек (пикселей), каждая из 

которых имеет свой цвет 

Растровое изображение 
Программа для создания и обработки 

растровых изображений 

Графический редактор 

Создание изображения, редактирование, 

сохранение, загрузка, вывод изображения на 

бумагу 
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Основные возможности 

графического редактора 
Выделенная часть изображения 

Фрагмент 

Область оперативной памяти компьютера, в 

которой могут храниться данные для их 

переноса и копирования 

Буфер обмена 
Поворот, отражение, копирование, перенос, 

наклон 

Операции над 

фрагментами 

Исправление изображения в графическом 

редакторе 

Редактирование Сохранение файла с изображением 

Paint – Сохранить 

(Сохранить как) 
Загрузка изображения 

Paint – Открыть 
Инструмент для выделения фрагмента 

изображения 

Инструмент Выделение .bmp, .jpeg, .gif, .png, .tiff 

 

В 7 классе по теме «Использование алгоритмических конструкций для 

исполнителя Робот» метод «Два угла» применяется при выполнении 

следующего задания: 

Определите истинность условий для заданного положения исполнителя 

Робот (см. рис. 1).  

 
Рис.1. Положение исполнителя Робот 

 

Для реализации метода предложить учащимся каждой пары карточки, 

содержащие условия для исполнителя Робот. Учащимся необходимо 

разложить эти карточки на два угла (две группы). Названия углов: «Условия 

истинные», «Условия ложные». 
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Примерное содержание карточек приведено в табл. 5. 
 

Таблица 5.  

Карточки для реализации метода «Два угла»  

WallFromLeft WallFromLeft and WallFromUp WallFromDown 

WallFromRight WallFromUp and FreeFromRight FreeFromLeft 

WallFromUp WallFromRight or WallFromDown FreeFromRight 

 

На этапе обобщения и систематизации знаний в 6 классе по теме 

«Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма» используется метод «Найди 

пару». 

Предлагаем учащимся следующие карточки (см. табл. 6). Необходимо 

не только найти пару, но и обосновать свой выбор. 

 
Таблица 6.  

Карточки для реализации метода «Найди пару» 

  

Пояснение: Абу́ Абдулла́х Муха́ммад ибн Муса́ аль-Хорезми́ – 

аббасидский математик, один из крупнейших среднеазиатских учёных IX века, 

математик, астроном, географ и историк. Родина аль-Хорезми – Хорезм, 

включавший в себя территорию современного Узбекистана и часть 

Туркмении. 
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Пояснение: и решая задачу о переправе, и складывая кубик Рубика мы 

выполняем определенную конечную последовательность действий 

(алгоритм). 

 

 

tourist 

Пояснение: Геннадий Владимирович Короткевич – многократный 

победитель международных и всероссийских чемпионатов и турниров по 

спортивному программированию, в том числе организованных крупными 

компаниями, Google, IBM, Facebook, ВКонтакте, Яндекс, Mail.ru Group и др. 

Занимает одни из лидирующих мест в рейтингах Topcoder и Codeforces. На 

соревнованиях выступает под ником tourist. 

 

  

Пояснение: Python – высокоуровневый язык программирования общего 

назначения, ориентированный на повышение производительности 

разработчика и читаемости кода. 

  На этапе контроля и коррекции знаний в 6 классе при изучении темы 

«Изменение готовых программ для компьютерного исполнителя» 

используется метод «Логическая цепочка» [2]. Учащимся для работы в парах 

предлагаются карточки с фрагментами программы. Необходимо расположить 

их в определенном порядке, чтобы получилась программа для исполнителя 

Чертежник и ответить на вопрос: «Что получится в результате ее 

выполнения?».  

Примерное содержание карточек представлено в табл. 7. 

 
Таблица 7.  

Карточки для реализации метода «Логическая цепочка» 

begin uses Drawman; ToPoint(8,5); 

field(8,8); ToPoint(6,5); end. PenDown; 
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В 6 классе при изучении темы «Составление программ с помощью 

готовых фрагментов» используется метод «Составь фразу». Каждой паре 

учащихся предлагается несколько программ, результатом выполнения каждой 

из которых будет одна буква. Буквы необходимо нарисовать в одной 

координатной плоскости на листе бумаги «в клеточку».  

Организовать взаимодействие пар по составлению общей фразы из этих 

букв. Для фразы «Беларусь синеокая» карточка для одной из пар приведена в 

табл. 8 (программы рисуют буквы «Б» и «Е» соответственно). 

 
Таблица 8.  

Пример карточки для реализации метода «Составь фразу» 

uses Drawman; 

begin   

Field (10, 10);  

ToPoint (3, 5); 

PenDown; 

ToPoint (1, 5); 

ToPoint (1, 3); 

ToPoint (3, 3); 

ToPoint (3, 1); 

ToPoint (1, 1); 

ToPoint (1, 3); 

PenUp; 

end.  

uses Drawman; 

begin 

Field (10, 10); 

OnVector (7, 1); 

PenDown; 

OnVector (-2, 0); 

OnVector (0, 2); 

OnVector (1, 0); 

OnVector (-1, 0); 

OnVector (0, 2); 

OnVector (2, 0); 

PenUp; 

end. 

 

На этапе контроля в 9 классе по теме «Модели и виды моделей» 

используется метод «Лото информационное» [4]. Для реализации метода 

применяются две таблицы: «Лист лото» (см. табл.9), «Карточки-ответы» (см. 

табл.10). Последнюю таблицу необходимо разрезать на карточки. Учащимся 

предлагается заполнить лист лото, наложив на него карточки с ответами.  

 
Таблица 9.  

Лист лото 

Объект или процесс, 

который для каких-

либо целей 

рассматривается вместо 

другого объекта или 

процесса 

Материальные и 

информационные 

Модель, которая 

является информацией  

на некотором носителе 
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Информационная 

модель в форме 

мысленного образа 

 

Информационная 

модель в форме файла 

на компьютерном 

носителе информации и 

ее изображение на 

экране компьютера 

 

Текстовые и 

графические редакторы, 

электронные таблицы, 

системы управления 

базами данных  

 
Таблица 10. 

 Карточки-ответы 

Модель Виды моделей 
Информационная  

модель 

Мысленная  

модель 

Материальная  

модель 

Компьютерная  

модель 

Документальная  

модель 

Средства реализации 

компьютерных моделей 

Документальная  

модель 

 

На этапе подведения итогов и рефлексии используем метод 

«Перекрёстная ассоциация». Учащимся в парах предлагается одно слово или 

словосочетание, к которому необходимо записать две ассоциации. К каждому 

полученному слову - еще по две ассоциации. Затем соединить два крайних 

слова и два средних и к каждой паре записать еще по одной ассоциации. В 
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завершение необходимо придумать ассоциацию к этим двум полученным 

словам. 

Например, в 8 классе при изучении темы «Основные понятия анимации. 

Редактор для создания анимации» учащиеся составляли «Перекрестную 

ассоциацию» к слову «Анимация» (см. рис. 2) [3]. 

 
 Рис. 2. Перекрестная ассоциация к слову «анимация» 

 

В заключение отметим, что построение учебных занятий с 

использованием парной работы, на наш взгляд, делает учащихся более 

заинтересованными участниками образовательного процесса, содействует 

развитию предметных знаний и навыков и способствует формированию у 

учащихся коммуникативной компетенции и навыков учебного 

сотрудничества. 
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Специальные предметные компетенции, формируемые в 

углубленном курсе информатики и их связь с глобальными 

цифровыми компетенциями 
 

Аннотация: в статье рассматривается целевая компонента методической 

системы обучения информатике в виде формируемых цифровых компетенций. 

Предлагается структура и содержание предметных компетенций, 

формируемых в углубленном курсе информатики и их связь с глобальными 

цифровыми компетенциями. 

 

Ключевые слова: образовательные компетенции, цифровые 

компетенции, предметные компетенции, глобальные компетенции, ключевые 

компетенции, специальные предметные компетенции. 

 

Компетентностный подход в современном общем образовании 

подразумевает выбор педагогами новых образовательных стратегий для 

раскрытия субъектности обучающегося, предполагает осознание и 

реализацию тесной взаимосвязи образовательного процесса, содержания и 

результата обучения. В образовании закрепилось понятие «образовательная 

компетенция». В психолого-педагогической литературе понятие 

«образовательная компетенция» применяется для описания образовательного 

результата, проверяемого в деятельности, которая отражает владение 

обучающимися умениями и навыками для решения задач в реальной 

действительности, или способность выпускника демонстрировать умения и 

навыки в определенных ситуациях для решения конкретных значимых для 

него задач.  

В качестве определения образовательной компетенции наиболее 

развернутое определение дано А. В. Хуторским: «Образовательная 

компетенция — требование к образовательной подготовке, выраженное 

совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять 

личностно и социально значимую продуктивную деятельность по отношению 

к объектам реальной действительности» [3].  

Рассмотрим существующие в разных странах подходы к построению 

образовательных компетенций для обучающихся (студентов и школьников). 

Страны с развитой экономикой и инновационной системой образования, 

соответственно лидирующие в международных сравнительных исследованиях 

качества образования (Сингапур, Китай, Южная Корея, США, 
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Великобритания, и др.) в последние годы выстраивают систему непрерывной 

подготовки в области информатики и информационных технологий.  В начале 

2000-х годов основной тренд в перестройке школьных образовательных 

программ был в их ориентации на компетентностный подход. Эта работа по-

прежнему актуальна. По рекомендациям специалистов важные для стран в 

целом навыки собираются в единый перечень компетенций. При этом 

универсальные (базовые или ключевые) компетенции были встроены в 

предметное обучение. Это сделано для усиления деятельностной 

составляющей образовательного процесса. Вместе с тем выделение 

укрупненных предметных блоков позволяет осуществить межпредметную 

содержательную интеграцию. Контролируется формирование именно 

компетенций внутри образовательного процесса и на выходе умение 

применить сформированные компетенции в различных ситуациях, в том числе 

и в ситуации неопределенности [2].  

В настоящее время цифровизация образования охватывает все её уровни, 

но наибольшую актуальность она приобретает в период выбора обучающимся 

будущей профессии. На уровне среднего общего образования вводится 

предпрофессиональное обучение с уклоном в инженерное и информационно-

технологическое направление. Это закономерное явление, поскольку 

информатика как предметная область занимает ведущее место по значимости 

в системе образования, так как формирует на своей предметной основе 

компетенции для цифровой экономики, значимость которых для 

профессиональной деятельности и социальной интеграции только возрастает. 

Предметные компетенции школьного курса информатики непосредственно 

связаны с использованием цифрового оборудования для работы с 

информацией, поэтому в литературе используется понятие «цифровые 

компетенции». Цифровые компетенции в общем виде можно трактовать как 

«способность решать разнообразные задачи в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, использовать и создавать 

контент при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен 

информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и 

компьютерное программирование» [1]. Именно они в целом образуют 

цифровую грамотность. В нашей стране еще довольно часто используется 

синонимичное понятие "информационная грамотность", трактуемое 

достаточно широко.  

Европейская модель цифровых компетенций условно делится на два 

крупных уровневых блока: пользовательские и профессиональные. Эта модель 

охватывает пять областей компетенций: информационная грамотность, 

коммуникация, создание цифрового контента, безопасность и решение 

проблем. По содержанию этих областей много пересечений с разделами 

школьного курса информатики. Во многих странах по заказу государственных 

органов, различными компаниями и исследователями разработаны перечни 

цифровых компетенций, которые во многом взаимно дополняют друг друга. 

Они состоят из укрупненных блоков и предусматривают следующие основные 
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направления для развития: цифровая/информационная грамотность, 

коммуникация и сотрудничество в связке с безопасностью, работа с большим 

потоком информации и решение проблем, с которыми не смогут справиться 

машины [1]. Эта позиция с выделением двух уровней согласуется с подходом, 

принятым в нашей стране, на уровне среднего общего образования и 

продолжается далее в системе высшего образования. 

Сходным можно считать подход американского Центра перестройки 

учебных программ (CCR) к разработке компетенций по освоению 

компьютерных наук для 9-12 классов. Все компетенции структурированы в 

три крупных блока по направлениям: компьютерное (вычислительное) 

мышление, программирование и информационные системы и их 

взаимодействие [5]. Вопросы личной информационной безопасности и 

осведомленности о своих правах в информационной сфере и выход на 

аналитику сложных процессов интегрированы во все три блока, чтобы 

обеспечить возможность выхода на глобальные компетенции. 

Учебные программы азиатских государств, лидеров международных 

сравнительных исследований качества образования также ориентируют на 

развитие рационального (вычислительного) мышления, включая вопросы 

защиты информации и соблюдение информационных прав, использование 

алгоритмов и программ и умение применять эти навыки для решения проблем 

(аналитика сложных процессов) [4]. 

Остановимся подробнее на определении структуры и содержания 

предметных компетенций, формируемых в ходе изучения углубленного курса 

информатики с учетом общемировых тенденций применения 

компетентностного подхода в образовании. Стоит учесть, что реализация 

компетенций, связанных с личной информационной безопасностью и 

осведомленностью о своих правах в информационной сфере происходит при 

формировании глобальных компетенций.  

Для углубленного изучения информатики выстраивается следующая 

структура компетенций: глобальные (прогностические) конкретизируются по 

уровням на основные (выпускник научился) и специальные 

(предпрофесиональные) (выпускник получил возможность научиться, с 

возможностью обязательного выбора специального модуля, где он этому 

также научился). См. таблицу 1. 

Глобальные или прогностические предметные компетенции 

«подразумевают наличие у человека знаний, установок, умений и навыков, 

позволяющих рассматривать проблемы с различных позиций — локальных, 

глобальных, межкультурных; понимать и уважать картину мира, точку 

зрения других людей; участвовать в открытом и эффективном 

взаимодействии с представителями различных культур; прилагать усилия 

для обеспечения коллективного благополучия и устойчивого развития» [2]. 

Здесь интегрированы все цифровые компетенции, относящиеся к 

информационной грамотности, коммуникации и сотрудничества, создание 

цифрового контента и личная информационная безопасность, а также 
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возможности решения проблем (аналитика сложных процессов). Это самый 

высокий уровень освоения углубленной информатики и формирования 

цифровых компетенций. Предполагает продолжение выпускником школы 

образования в ИТ-сфере. 

Конкретизированные глобальные компетенции, необходимые для 

освоения всеми старшеклассниками, можно считать основными (базовыми 

или ключевыми) предметными компетенциями, поскольку они связаны с 

использованием «навыков самоорганизации, коммуникации, кооперации, 

коллективного использования сложных инструментов труда» [2] и 

обеспечивают возможность обучаться в течение всей жизни. Эти компетенции 

должны продемонстрировать все выпускники. Здесь стоит обратить внимание 

на возможность усиления позиций, связанных с вопросами защиты 

информации и соблюдения прав в информационной сфере так, как это 

реализовано в европейской модели цифровых компетенций. ФГОС общего 

образования вопросы информационной безопасности и права относит к 

метапредметным результатам. По нашему мнению стоит более конкретно 

описать развитие этих компетенций по возрастной шкале, чтобы прояснить, 

как можно выйти на необходимый уровень навыков информационной 

безопасности в старшей школе и реализовать их интеграцию с основными 

предметными компетенциями.  

Следует также учитывать, что выход на уровень глобальных компетенций 

невозможен без формирования этических норм для обеспечения собственной 

информационной безопасности и осведомленности о своих правах в 

информационной сфере, которые в комплексе с специальными 

компетенциями позволяют выйти на аналитику сложных процессов, 

составляющих основу глобальных компетенций. 

Специальные (предпрофессиональные) предметные компетенции 

ориентированы на обеспечение основ профессиональной подготовки в сфере 

информационных технологий и большинства инженерных специальностей. 

Содержание данных компетенций определяется с учетом содержания 

современных направлений науки информатики и актуальных сквозных 

технологий цифровой экономики Российской Федерации. Такое содержание 

обязательно модульное с учетом интересов обучающихся к определенным 

профессиональным сферам деятельности. Только при формировании 

основных компетенций совместно с выбранным тематическим модулем 

специальных компетенций можно выйти на глобальные компетенции. 

Конкретизированные в разной степени подробности предпрофессиональные 

предметные компетенции могут обеспечить модульность информатики 

углубленного уровня. Таким образом, получаем тематический модуль (как 

правило несколько) с современным контентом, который может быть 

использован для углубленного или профильного изучения, обеспечивая при 

этом связь с глобальными компетенциями, которые возможно сформировать у 

мотивированных старшеклассников. 
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Таблица 1. 

Основные, специальные и глобальные предметные компетенции, формируемые в 

углубленном курсе информатики 

Основные предметные 

компетенции 

Специальные предметные 

компетенции 

Глобальные предметные 

компетенции 

Способность 

воспринимать 

информацию в разных 

форматах (текстовом, 

визуальном, формальном, 

естественном) с 

использованием различных 

цифровых 

информационных 

носителей (цифровых 

устройств). 

Способность определять 

необходимые формы 

представления информации, 

подбирать и использовать 

средства для обработки 

информации в заданной 

форме. 

Способность изменять 

форматы представления 

информации на разных 

носителях в соответствии с 

заданными требованиями 

(или характеристиками 

используемых цифровых 

устройств). 

Способность оценивать 

достоверность 

информационных 

источников с различных 

позиций 

(общегосударственных, 

личностных, 

корпоративных) и 

определить прогноз 

использования цифрового 

контента. 

 

Способность рассчитывать 

характеристики цифровых 

устройств для работы с 

информацией и каналов 

связи при решении 

конкретной задачи. 

Способность определять 

характеристики, подбирать 

и настраивать необходимые 

аппаратные и программные 

компоненты 

информационных систем и 

других средств ИКТ для 

решения конкретных задач. 

Способность оценивать 

пути развития, 

перспективность и 

применимость новых 

разработок в области 

аппаратных и программных 

средств информационных 

систем различного 

назначения. 

Способность выбрать и 

оценить новые 

технологические решения в 

области аппаратных и 

программных средств 

обработки информации. 

Способность кодировать и 

декодировать 

информацию, используя 

равномерные и 

неравномерные коды. 

Способность применять 

конкретные алгоритмы 

кодирования и шифрования 

для конкретных задач. 

Способность оценивать 

результаты применения 

конкретных алгоритмов на 

реалистичность. 

Способность к системному 

анализу, проявляющуюся в 

умении идентифицировать 

компоненты системы и 

процессы в системе, 

выделять связи разных 

уровней и их влияние на 

поведение системы, т.е. 

идентифицировать 

Способность организовать 

компоненты систем, 

процессы и их 

взаимодействия в рамках 

взаимосвязей, 

анализировать причины 

изменения структуры и 

поведения систем. 

 

Способность делать 

обобщения - решать 

проблемы, основанные на 

понимании механизмов 

поведения и развития 

систем. 
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динамические отношения 

внутри системы.  

Владеть основами 

современных языков 

программирования и уметь 

подбирать среду 

разработки под конкретные 

задачи. 

Способность производить 

оптимизацию 

разрабатываемых 

алгоритмов и тестировать их 

в выбранной среде 

разработки. 

Способность к анализу 

программного кода и 

контроля его разработки в 

соответствии со 

спецификацией или ТЗ. 

Способность определять 

логику построения и 

способы использования 

общедоступных ИС 

различного уровня. 

Способность разрабатывать 

и использовать несложную 

структуру базы данных, 

включая запросы на 

выборку и обновление 

данных для нескольких 

таблиц, создание различных 

форм и отчетов для работы.  

Способность оценивать 

вновь разрабатываемые ИС 

и средства их создания и 

функционирования на 

предмет соответствия целям 

и задачам области 

деятельности. 

Способность выбирать 

основные сетевые сервисы 

для решения типовых 

личных и 

производственных задач. 

Способность организовать 

работу с использованием 

телекоммуникационных 

сетей, включая основные 

навыки настройки 

аппаратуры, протоколов 

взаимодействия, выбора 

сервисов, с учетом 

обеспечения требований 

информационной 

безопасности  

Способность оценить 

перспективы развития и 

воздействия на глобальную 

телекоммуникационную 

среду новых технологий, 

принимаемых правовых 

норм в информационной 

сфере, а также последствия 

применения этих норм. 

Способность применять 

технологии 

искусственного интеллекта 

для решения личных и 

производственных задач, с 

учетом их ограничений. 

Способность применять 

наиболее распространенные 

методы анализа данных 

(классификации, 

кластеризации, метрики, 

задачи распознавания и 

регрессионный анализ) и 

прогнозировать поведение 

системы. 

Способность оценивать 

новые методы анализа 

данных, технические и 

социальные последствия из 

применения. 

Полученная структура компетенций для углубленного уровня обучения 

информатике может обеспечить реализацию углубленного уровня в разных 

профилях обучения и в предпрофессиональных (инженерных, академических 

и ИТ) классах. См. рис. 1 
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Рис. 1. Схема структуры предметных компетенций по информатике для среднего общего 

образования 

Уровень основных предметных компетенций предназначен для 

естественнонаучного и социально-экономического профиля обучения и 

академических классов общеобразовательных организаций.  

Уровень предпрофессиональных предметных компетенций ориентирован 

на информационно-технологический профиль обучения и ИТ-классы.  

Уровень глобальных компетенций можно использовать частично для всех 

предпрофессиональных классов, но в большей мере он ориентирован на 

инженерные классы и информационно-технологический профиль обучения.  

Представленная в таблице 7 структура компетенций по своему статусу 

может относиться к группе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС СОО. Таким образом, предполагается 

конкретизация (разворачивание) этих компетенций в примерной основной 

образовательной программе и основных образовательных программ 

конкретных образовательных организаций в виде планируемых результатов 

освоения ООП. Именно конкретизированные предметные компетенции входят 

в состав методической системы обучения информатике в качестве 

планируемых результатов освоения ООП соответствующего уровня 

образования, т.е. являются целями изучения предмета. Конкретизированные 

специальные предметные компетенции приведены в таблице 2. 

Ориентиром для конкретизации предметных компетенций может быть 

многомерный уровневый подход по типу SOLO таксономии, который 

используется при составлении контрольных измерительных материалов для 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в нашей 

стране, модели компетенций CCR [5]. 
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Таблица 2. 

Специальные предметные компетенции по информатике и их конкретизация 

№  

Предпрофессиональные 

предметные компетенции 

Конкретизированные предметные компетенции 

в виде планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего 

общего образования (углубленный уровень) 

1. Способность определять 

необходимые формы 

представления информации, 

подбирать и использовать 

средства для обработки 

информации в заданной форме. 

Способность изменять форматы 

представления информации на 

разных носителях в 

соответствии с заданными 

требованиями (или 

характеристиками 

используемых цифровых 

устройств). 

 

- Иметь представление о различных формах 

представления информации в цифровых 

устройствах, их назначении и особенностях. 

- Иметь представление о средствах хранения и 

обработки информации в разных форматах, 

приводить примеры конкретных программных 

средств. 

- Уметь выбирать подходящие форматы файлов для 

хранения и использования данных, в том числе для 

коллективного использования.  

- Умение создавать, изменять и оформлять 

текстовые материалы (включая средства 

редактирования, шрифтового оформления, 

подготовки макета). 

- Умение создавать, изменять статические 

графические материалы в растровом представлении 

с помощью редактора и графических библиотек на 

языках программирования. 

- Умение создавать, изменять статические 

графические материалы в векторном представлении 

с помощью редактора и графических библиотек на 

языках программирования. 

- Умение создавать, изменять звуковые и 

видеоматериалы с помощью редактора.  

- Умение организовывать обработку числовых 

данных в электронных таблицах, используя 

расширенные возможности ЭТ. 

- Умение создавать диаграммы, представляющую 

числовую и текстовую информацию в графической 

форме в составе презентационного контента. 

- Умение готовить цифровой контент, включающие 

в себя информацию в нескольких формах 

(мультимедийные материалы), в том числе 

презентации и видеоролики для различных целей. 

2. Способность определять 

характеристики, подбирать и 

настраивать необходимые 

аппаратные и программные 

компоненты информационных 

систем и других цифровых 

устройств для решения 

конкретных задач. 

Способность оценивать пути 

развития, перспективность и 

применимость новых 

разработок в области 

- Иметь представление об архитектурах 

современных компьютеров, аппаратных 

компонентах, их назначении и характеристиках. 

- Иметь представление об основных 

технологических решениях, лежащих в основе 

распространенных аппаратных компонентов 

информационных систем. 

- Уметь выбирать оптимальный состав и 

характеристики аппаратных и программных 

компонентов, исходя из требований типовых и 

специальных задач. 
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аппаратных и программных 

средств информационных 

систем различного назначения. 

- Уметь выполнять коммутацию типовых 

устройств, диагностировать и устранять 

простейшие неисправности цифровых устройств. 

3. Способность применять 

конкретные алгоритмы 

кодирования и шифрования для 

конкретных задач. 

- Понимать различные определения сигнала, 

содержания сигнала, шума, меры информации, 

способы кодирования и шифрования, 

характеристики каналов связи.  

- Знать и уметь применять методы представления 

информации в виде сигналов (прямой код, 

обратный, манчестерское кодирование и т.д.), и 

представления текстовой и числовой информации. 

- Знать и уметь применять методы сжатия: 

кодирование Хаффмана, Шеннона-Фано, методы 

кодирования с коррекцией ошибок: кодирование 

Хэммминга. 

- Уметь определять объем информации для 

заданных сообщений и методов кодирования, 

скорость передачи информационных потоков по 

каналам связи. 

- Уметь применять методы кодирования и 

алгоритмы шифрования для различных прикладных 

задач (в том числе для обеспечения 

информационной безопасности). 

4. Способность организовать 

компоненты систем, процессы и 

их взаимодействия в рамках 

взаимосвязей, анализировать 

причины изменения структуры 

и поведения систем. 

 

- Знать определение понятия "система" и основы 

системного подхода. 

- Знать определение модели общие подходы к 

постановке и решению задач моделирования, 

основные виды моделирования и моделей.  

- Иметь представление о целях и задачах разработки 

современных динамических моделей в различных 

областях деятельности, их применении, 

возможностях и ограничениях. 

- Уметь разрабатывать и исследовать несложные 

имитационные модели, в частности агентные, 

дискретно-событийные, системно-динамические в 

выбранной среде моделирования. 

- Уметь планировать и осуществлять учебные 

исследования и эксперименты с моделями, для 

решения задач прогнозирования, поиска и 

оптимизации решений. 

5. Способность производить 

оптимизацию разрабатываемых 

алгоритмов и тестировать их в 

выбранной среде разработки. 

- Уметь разрабатывать собственные (не типовые) 

алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных методов (например, построение 

фигур (алгоритм Брезенхема), преобразование 

координат и фигур, обработки изображений); 

Уметь применять различные структуры данных: 

списки, словари, деревья, очереди; применять при 

составлении алгоритмов, выполнять операции со 

структурами данных; 

Уметь создавать, анализировать и реализовывать в 

виде программ алгоритмы, связанные с анализом 

элементарных функций (в том числе приближенных 
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вычислений), записью чисел в позиционной 

системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейной обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 

алгоритмы;  

-Уметь выполнять преобразование цветовых 

моделей; 

- Уметь обрабатывать растровые изображения с 

использованием различных фильтров (с 

применением матрицы свертки); 

- Уметь использовать пакеты эскизной или 

инженерной графики для создания трехмерных 

моделей для учебно-исследовательских целей; 

– Уметь анализировать и оптимизировать 

программный код, использовать системы контроля 

версий сред разработки; 

– Уметь реализовывать связь между 

графическим интерфейсом и программным кодом 

для создания прикладных программ; 

– Уметь работать с регулярными 

выражениями для анализа больших объемов 

текстовых данных. 

– Уметь публиковать разработанные 

прикладные программные продукты в сети 

Интернет и/или магазинах мобильных и веб-

приложений. 

6. Способность разрабатывать и 

использовать несложную 

структуру базы данных, 

включая запросы на выборку и 

обновление данных для 

нескольких таблиц, создание 

различных форм и отчетов для 

работы.  

- Иметь представление о базах данных, их 

назначении и видах. 

- Иметь представление о реляционных базах данных 

и их проектировании. 

- Уметь создать структуру несложной реляционной 

базы данных, определять состав ее полей. 

- Уметь использовать запросы на выборку, вставку, 

обновление и удаление данных из реляционной 

базы данных с помощью запросов. 

- Уметь готовить двух и более табличные запросы 

на выборку и агрегацию данных. 

- Уметь создавать формы ввода данных в таблицы 

базы данных. 

- Уметь готовить отчеты на основе запросов к базе 

данных. 

- Знать области применения баз данных, их место в 

информационных системах. 

- Уметь реализовывать интеграцию баз данных в 

разрабатываемые прикладные программы 

(мобильные, десктопные и веб-приложения). 

7. Способность организовать 

работу с использованием 

телекоммуникационных сетей, 

включая основные навыки 

настройки аппаратуры, 

- Уметь называть необходимые компоненты для 

обеспечения сетевого обмена персонального 

цифрового устройства (аппаратные, программные, 

параметры настроек) и их источники. 
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протоколов взаимодействия, 

выбора сервисов, с учетом 

обеспечения требований 

информационной безопасности  

- Уметь выбрать и настроить средства 

взаимодействия со средой Интернет, включая 

аппаратные средства проводного и беспроводного 

подключения, а также базовые протоколы, 

диагностировать и устранить простейшие 

неисправности при работе в сети. 

– Работать в удалённом сетевом пространстве, 

используя сервисы командной работы. 

- Уметь получать, использовать и анализировать 

сертификаты, средства организации защищенных 

каналов связи, средства ЭЦП. 

8. Способность применять 

наиболее распространенные 

методы анализа данных 

(классификации, кластеризации, 

метрики, задачи распознавания 

и регрессионный анализ) и 

прогнозировать поведение 

системы. 

Иметь представление об общих подходах к 

решению интеллектуальных задач (в том числе 

выявления закономерностей, классификации и 

распознавания).  

– Понимать основные этапы исследования 

данных; 

– Понимать основы инженерии знаний 

(онтологий и т.д.). 

– Понимать возможности применения 

интеллектуальных систем в различных областях, в 

том числе с применением робототехники и/или 

интеллектуальных алгоритмов. 

– Понимать значение понятий: "большие 

данные", "наука о данных", "глубинный анализ 

данных", "искусственный интеллект", его основных 

задач и областей применения. 

–  Выбирать тип моделей, использующих 

интеллектуальные алгоритмы, для решения 

различных задач в зависимости от поставленных 

условий и характеристик данных. 

– Понимать процессы нормализации и 

стандартизации данных. 

– Понимать принципы работы экспертных 

систем,  

– Создавать простые экспертные системы. 

– Понимать существования различных школ 

ИИ, а также слабого и сильного ИИ (+ GAI/AI). 

Уметь использовать готовые библиотеки и 

наиболее известные алгоритмы, в том числе 

программные средства реализации нейронных 

сетей. 

 

Следующим уровнем конкретизации предметных компетенций 

становятся тематические цели в привязке к конкретным фактологическим 

источникам и программным пакетам, которые намерен использовать учитель 

на занятиях. Это планируемые предметные результаты из рабочей программы 

по информатике конкретной школы (учителя). Рассмотрим один из 

возможных вариантов тематических целей (планируемых результатов 

обучения) по модулю «Искусственный интеллект». (см. таб.3). 
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Таблица 3.  

Планируемые результаты обучения (тематические цели обучения) по модулю 

"Искусственный интеллект" 

Планируемые результаты 

обучения по модулю 

«Искусственный 

интеллект» 

 

Тематические (урочные) цели обучения 

– Иметь представление 

об общих подходах к решению 

интеллектуальных задач (в 

том числе выявления 

закономерностей, 

классификации и 

распознавания).  

- Уметь объяснять суть задач: классификации, 

распознавания, выявления закономерностей, регрессии, 

кластеризации, приводить примеры таких задач в 

соответствии с уровнем образовательной подготовки (т.е. 

понятные старшеклассникам). 

 

– Понимать значение 

понятий: "большие данные", 

"наука о данных", 

"искусственный интеллект", 

его основных задач и областей 

применения. 

 

- Объяснять различие понятий: "данные" - "большие 

данные" - "наука о данных". 

- Различать искусственный интеллект как науку и как 

технологию. 

- Выделять задачи искусственного интеллекта (онтологии, 

машинное обучение, средства машинного зрения, 

обработка текстов на естественных языках, 

автоматическое формирование логических выводов, 

робототехника). 

- Приводить примеры повседневного использования 

продуктов искусственного интеллекта. 

– Понимать 

существования различных 

подходов к разработке 

интеллектуальных систем 

(восходящий и нисходящий 

подходы), а также слабого и 

сильного ИИ (+ GAI/AI). 

- Называть существующие подходы (символьный, 

логический, фреймовый) к искусственному интеллекту и 

его задачам. 

- Различать возможности слабого и сильного 

искусственного интеллекта. 

– Понимать основные 

этапы исследования данных; 

– Понимать процессы 

нормализации и 

стандартизации данных. 

– Выбирать тип моделей, 

использующих 

интеллектуальные алгоритмы, 

для решения различных задач 

в зависимости от 

поставленных условий и 

характеристик данных. 

 

- Владеть основными навыками написания программ на 

языке Python: реализацией основных алгоритмических 

конструкций, использованием списков и словарей, 

подключением дополнительных модулей, реализацией 

функций. 

- Уметь готовить документ в среде Jupyter Notebook, 

готовить ячейки, содержащие текст, программный код, 

исполнять его. 

- Уметь подключать в программе на Python необходимые 

библиотеки для обработки данных (pandas, mathplotlib, 

apyori, numpy, researchpy). 

- Уметь форматировать и загружать данные из CSV-

файлов средствами Pandas. 

- Уметь удалять строки и столбцы, вычислять 

недостающие значения средствами Pandas. 
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- Уметь строить столбчатые, линейные, точечные 

диаграммы средствами mathplotlib. 

- Уметь разделять выборку на обучающую и тестовую. 

- Уметь обучить модель, используя методы CART, k-

means, ближайших соседей, Apriori, регрессионного 

анализа. 

- Оценить точность модели для обучающей и тестовой 

выборки. 

- Владеть средствами визуализации результата (способами 

построения диаграмм - графиков, точечных диаграмм, 

полученных деревьев решений). 

– понимать основы 

инженерии знаний (онтологий 

и т.д.). 

– Понимать принципы 

работы экспертных систем,  

– Создавать простые 

экспертные системы. 

 

- Уметь проектировать простейшую базу знаний: выделить 

факты, правила их непосредственного создания, 

эвристики. 

- Уметь подключать к Python библиотеки реализации 

экспертных систем прямого вывода (PyKnow, Experta). 

- Уметь реализовывать правила вывода - выделять условия 

и действия, записывать их на Python с использованием 

средств библиотек. 

- Выполнять проверку и отладку созданной экспертной 

системы. 

- Уметь использовать готовые 

библиотеки и наиболее 

известные алгоритмы, в том 

числе программные средства 

реализации нейронных сетей. 

- Уметь подключать в программе на Python необходимые 

библиотеки для обработки данных (TensorFlow). 

- Уметь форматировать и загружать средствами 

TensorFlow размеченные наборы данных MNIST. 

- Уметь разделять выборку на обучающую и тестовую. 

- Иметь представление о различных типах слоев 

нейронной сети и уметь создавать нейронные сети 

различной структуры средствами TensorFlow. 

- Уметь обучить модель средствами TensorFlow, используя 

различные параметры скорости обучения, размеры мини-

пакетов, метрики и методы оптимизации. 

- Уметь оценить точность полученной модели для 

обучающей и тестовой выборки. 

 

Таким образом, используя отечественный и международный опыт 

применения компетентностного подхода в общем образовании, удалось 

выстроить структуру и содержание предметных компетенций по информатике 

формируемых при изучении предмета на уровне среднего общего образования 

для использования в разных профилях обучения в качестве целевых 

ориентиров предпрофессиональной подготовки по информатике. 
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В школьном курсе информатики предполагается обучение таким 

понятиям, как: алгоритм и его свойства, исполнитель, программирование и др. 

Указанные требования образовательных стандартов общего образования 

отражены в примерной рабочей программе по информатике. Школьники 

изучают навыки программирования и учатся реализовывать полученные 

навыки на практике, создавать программы и приложения на различных языках 

программирования. 

Наряду с указанным выше, в школьном курсе информатики изучаются 

возможности разных сред программирования, так как у авторов учебников по 

информатике отсутствует выбор какой-либо универсальной среды. При этом, 

на уроках информатики могут использоваться невизуальные среды 

программирования, что лишает учеников возможности приобщения к 

созданию приложений с визуальным интерфейсом. 

Среда программирования Scratch (https://scratch.mit.edu/studios/4223465/) 

позволяет использовать ее на уроке информатики в качестве средства 

изучения алгоритмов и исполнителей, способов записи алгоритмов, примеров 

исполнителей. В данной среде они могут создавать различные проекты, такие 

как мультфильмы, игры, анимации и т.д. На уроке информатики данную среду 

можно применять для изучения тем «Линейный алгоритм», «Ветвление», 

«Цикл». Данная среда является простой в освоении и использовании. 

Кроме того, Scratch является универсальным инструментом для 

организации проектной деятельности школьников [1-5]. Например, им может 

быть предложен проект по разработке мультипликационного фильма по 

некоторой тематике. На подготовительном этапе происходит создание 

рабочей группы по разработке проекта. Обучающиеся выбирают тему проекта 

и распределяют обязанности: 

● сценарист (написание сценария мультфильма); 
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● режиссер (контроль и помощь по разработке проекта остальным 

участникам процесса); 

● дизайнер (создание фонов для мультфильма, разработка костюмов 

для спрайтов); 

● программист (написание скриптов для спрайтов и фона). 

Проектную деятельность в Scratch возможно организовать в соответствии 

со следующими этапами: 

● подготовительный; 

● проектировочный; 

● практический; 

● контрольно-коррекционный; 

● заключительный. 

На проектировочном этапе происходит корректировка замысла, 

утверждение сценария, просмотр материала на соответствие требованиям и 

критериям оценивания. На практическом этапе реализуется создание 

мультфильма. 

После написания кода программы проводится ее тестирование, которое 

должно завершиться предоставлением работоспособного мультфильма. На 

контрольно-корректировочном этапе происходит представление проекта, 

анализ соответствия критериям, поставленным на проектировочном этапе, и 

исправление ошибок. 

Как показывает практика применения, среда Scratch подходит для 

обучения основам программирования благодаря следующим возможностям: 

● полностью графический и интуитивно понятный и русскоязычный 

интерфейс; 

● не требуется написания кода со строгим синтаксисом, но при этом 

– очень мощная и гибкая среда для обучения и разработки свои 

учебных интерактивных проектов; 

● имеет полностью бесплатный доступ; 

● учащиеся могут работать в онлайн редакторе или и скачать среду 

на свой компьютер; 

● на официальном сайте размещена обширная база уроков и книг по 

изучению среды Scratch, что позволяет детям самостоятельно 

изучить ее; 

● при обучении программированию среду Sctratch можно применить 

при изучении следующих понятий: алгоритмы и исполнители, 

линейные алгоритмы, вспомогательные алгоритмы, циклические 

алгоритмы, переменные, циклы с условием, разветвляющиеся 

алгоритмы, применение циклов, применение процедур, величины, 

выражения, числовые типы данных, логический тип данных; 

● является универсальным инструментом для организации проектной 

деятельности школьников; 

● способна заинтересовать основами программирования достаточно 

большую часть учащихся. 
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Учитель может использовать Scratch для обучения основам 

программирования, согласно установленным требованиям к курсу 

информатики. Простотой интерфейс позволяет обучать детей основам 

программирования начиная уже с младшего школьного возраста; расширить 

знания и умения школьников в области объектно-ориентированного 

программирования; углубить знания и умения посредством разработки 

проектов; привить начальные навыки объектно-ориентированного 

программирования в среде Scratch. 
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С конца XX века компьютеризация и информатизация являются 

неотъемлемыми процессами во всех сферах человеческой жизни. Практически 

все рабочие места на сегодняшний момент оборудованы компьютерами со 

специальным программным обеспечением, на производстве стремительно 

внедряется автоматизация процессов и управления ими. Становится 

популярным использование направления «робототехника» при 

проектировании различных систем. Исходя из этой тенденции увеличивается 

спрос на специалистов, так или иначе связанных с программированием на 

различных языках для разработки и сопровождения специализированного ПО. 

При чём количество языков программирования увеличивается с каждым годом 

и часто возникает потребность в профессиональной переподготовке 

сотрудников, уже имеющих довольно большой опыт работы в данной сфере. 

Таким образом, к выпускникам высших и средних профессиональных 

учебных заведений предъявляются определенные требования: навыки 

логического и алгоритмического мышления, быстрое обучение новым видам 

деятельности, умение программировать на различных языках. 

Эти навыки закладываются еще на уровне школьного образования в 

рамках предмета информатика и информационные технологии. На данный 

момент существуют утвержденные примерные образовательные программы 

по данному предмету, в которых включение программирования происходит в 

5-11 классах, но учащимся трудно дается переход от теоретической 

информатики к практическому программированию. Также прошлый опыт 

показывает, что многие учащиеся воспринимают изучение компьютерного 

программирования как трудную и скучную задачу, а также отмечают 

неприменимость изучаемых языков в дальнейшем обучении и карьере, 

поэтому проблема эффективного обучения программированию актуальна в 

современном образовании.  
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Исходя из исследований в психологии, многие учёные отмечают, что 

наибольшая восприимчивость к обучению возникает у детей младшего 

школьного возраста и эффективнее всего она реализовывается через 

применение игровых технологий в процессе обучения. Таким образом 

возникает необходимость обучения программированию начиная с 

пропедевтического уровня курса информатики. Многие школы выделяют 

часы на изучение данного предмета в начальной школе и в примерной 

образовательной программе включен блок «Алгоритмы и исполнители», 

который как нельзя лучше подходит для внедрения изучения 

программирования в начальной школе.  

На данный момент существует несколько языков программирования, 

рекомендованных для изучения на пропедевтическом уровне, среди них 

выделяется объектный язык программирования Scratch, который отличается 

своей простотой и наглядностью. Некоторые авторы учебных пособий уже 

разработали программы для обучения этому языку (Босова Л.Л.), но они 

предназначены для учащихся среднего и старшего звена. 

В настоящее время в федеральном компоненте на предмет 

«Информатика» не выделены отдельные часы, она входит в состав таких 

дисциплин как «Технология» и «Математика». Но это несет ряд проблем: 

учителя начальных классов испытывают трудности при преподавании данного 

предмета и теряется такой раздел предмета как «Программирование», так как 

его нельзя отнести ни к математике, ни к технологии. Выходом из этого может 

стать введение курса информатики за счет вариативной части стандартов 

второго поколения.  

При разработке методики обучения основам программирования на 

пропедевтическом уровне следует руководствоваться психологическими 

особенностями развития младших школьников, санитарными нормами и 

примерной рабочей программой по информатике для начальной школы. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих компонентов. 

В младшем школьном возрасте (7-11 лет) ребенок имеет ряд 

психологических особенностей, которые стоит учитывать для более 

эффективного результата занятий: 

● трудности с длительным удержанием внимания на занятии; 

● начало формирования абстрактного мышления; 

● становление навыков самостоятельной работы и самоконтроля. 

 

Гигиенические требования к организации занятий младших школьников: 

● продолжительность урока (академический час) во всех классах не 

должна превышать 45 минут; 

● продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения на уроках не более 15 минут; 

● режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим 
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требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы на них. 

 

В соответствии с примерной рабочей программой Матвеевой Н.В. раздел 

«Управление» изучается в 4 классе. Рассматриваются понятия исполнителя и 

алгоритма действий, формы записи алгоритмов. Дети осваивают понятие 

управления собой, другими людьми, техническими устройствами 

(инструментами работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим 

объектом и осознавая, что есть объект управления. Школьники учатся 

понимать, что средства управления влияют на ожидаемый результат, и что 

иногда полученный результат не соответствует цели и ожиданиям. Этот раздел 

как нельзя лучше подходит для начала включения программирования в курс 

обучения. 

Таким образом, следует выбрать язык программирования, который 

отвечает поставленным требованиям:  

● команды языка должны быть достаточно короткими, чтобы облегчить 

запоминание; 

● синтаксис должен быть на русском языке, так как учащиеся только 

начинают изучать иностранный язык; 

● построение программ должно занимать малое количество времени, 

ведь время пребывания за компьютером ограничено; 

● процесс программирования и результат должны быть наглядными, 

потому что младшие школьники испытывают трудности с 

использованием абстрактного мышления. Таким языком 

программирования может являться Scratch. 

 

При обучении младших школьников программированию в среде Scratch 

важно учитывать ряд особенностей: 

● - интеллектуальное возрастное развитие учащихся; 

● - содержание программы и тематического планирования по предмету 

«Информатика» в 4 классе; 

● - гигиенические требования к организации занятий младших 

школьников. 

 

Обучение младших школьников языку Scratch может иметь различные 

формы: занятия на уроке и внеурочные занятия. В зависимости от выбранной 

формы будет отличаться и содержание занятия. Внеурочные занятия можно 

полностью посвящать изучению языка и алгоритмических конструкций. При 

включении элементов Scratch на уроках следует ориентироваться на общую 

тематику занятия, гармоничность использования языка при выбранной 

тематике, количество часов, отводимое на включение программирования, а 

также время в контексте урока, которое ему можно посвятить, не превышая 

нормы использования компьютера младшими школьниками. 
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Рассмотрим включение языка программирования на уроках. Исходя из 

вышеописанных особенностей формируется ряд требований к занятиям, на 

которых используется язык программирования Scratch. 

Структура занятий должна иметь вид - от простого к сложному. На 

первом занятии следует познакомить учащихся с понятием алгоритм, 

привести примеры алгоритмов из жизни, как того требует ФГОС, с 

использованием живых и неживых объектов, затем прийти к понятию 

программирования. Далее рассказать про язык Scratch, спрайты и сцену, 

познакомить с интерфейсом программы, показать на примере с 

использованием конструктора Lego и объяснить принцип соединения блоков, 

указав при этом на подходящие неподходящие к друг другу блоки. Обратить 

внимание учащихся на то, что есть группа начальных блоков, которые должны 

находиться сверху скрипта. Также можно организовать групповую работу с 

использованием распечатанных блоков для того, чтобы дети могли изучить их 

содержание, отсортировать по цветам, собрать примитивные конструкции, 

при этом не расходуя время за компьютером. Во время урока также следует 

приводить примеры алгоритмов из жизни.  

На последующих уроках рекомендовано использовать простейшие 

конструкции линейного, ветвящегося и циклического алгоритма, а вложенные 

циклы, списки и переменные использовать либо на дополнительных 

внеурочных занятиях, либо в более старших классах, так как в начальной 

школе задача преподавателя показать реализацию именно примитивных 

конструкций. 

При выполнении самостоятельных практических работ на компьютере, 

школьникам следует предоставлять задание с образцом решения, в конце 

которого дается несколько заданий для самостоятельного выполнения на 

изменение или дополнение алгоритма, либо на поиск ошибок в нём. Это нужно 

для того, чтобы ускорить выполнение заданий на компьютере, так как время 

ограничено, и потому что младшим школьникам трудно запоминать 

последовательность использования блоков скрипта. 

Для привлечения мотивации школьников рекомендуется практические 

работы представлять в форме проектов, игр или сюжетных историй, которые 

могут иметь продолжительность как в одно занятие, так и на нескольких. 

Для проверки уровня усвоения материала, детям предлагается в конце 

изучения темы сделать самостоятельный маленький проект или игру по 

указанной либо по самостоятельно выбранной теме. 

Также в процессе знакомства со средой разработки Scratch большое 

внимание следует уделить использованию графического редактора, для 

рисования сцен и персонажей, так как это помогает развивать навык 

использования компьютерной мыши и развивает мелкую моторику и 

креативность. 

Назначения блоков должны подаваться в спиралевидной форме, то есть 

преподаватель в начале знакомит детей с базовыми возможностями 

применения того или иного блока, а затем на следующих занятиях при 
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возникновении необходимости можно изучить дополнительные возможности. 

Тем самым, не перегружая учащихся знаниями и создавая проблемную 

ситуацию на занятии, которая способствует развитию самостоятельного 

поиска решения, иногда нестандартного или креативного. 

Таким образом, для того, чтобы школьники успешно и эффективно 

изучили азы программирования на языке Scratch необходимо при 

проектировании обучающей программы придерживаться данного ряда 

требований и соблюдать общую тематику урока. 
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В процессе обучения детей информатике используются различные 

программные комплексы. Большинство их базируются на широко 

используемых языках программирования, имеющих одно общее сходство – 

необходимо прописывать программу вручную. Самым распространённым в 

школах языком программирования является Паскаль. Однако, как язык 

программирования он устарел и не способен вести конкуренцию со многими 

современными языками программирования, особое место среди которых 

занимают языки визуального программирования [2]. 

Визуальное программирование – это технология программирования, 

которая предусматривает создание приложений с помощью наглядных 

средств. Визуальное программирование более наглядно представляет 

информацию, а также гораздо лучше воспринимается человеком. Визуальные 

средства дополняются функциями, требующими текстового выражения, в 

виде «скриптов», которые написаны с помощью различных языков 

программирования [5]. 

Концепция визуального программирования сейчас реализована во многих 

средах разработки программных систем. Язык визуального программирования 

является таким языком, который позволяет программисту создавать 

программы, манипулируя графическими элементами, а не печатая текстовые 

команды. 

Визуализированная форма записи программ обладает максимальной 

гибкостью и переносимостью. Педагогический потенциал визуальных сред 

программирования позволяет рассматривать их как перспективный 
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инструмент и средство организации проектной и познавательной деятельности 

учащегося, направленной на его личностное и творческое развитие. 

На сегодняшний день существует огромное количество сред для изучения 

программирования и с более раннего возраста, в котором вообще не надо 

писать текст и которое возможно осуществить как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности по информатике [2]. Одной из таких сред является 

среда визуального программирования с графическим интерфейсом Scratch. 

Для создания проекта в Scratch достаточно просто совместить графические 

блоки вместе в программах-скриптах. Простота языка Scratch позволяет легко 

научиться основам алгоритмизации и программирования. Поскольку 

визуальная информация воспринимается современным ребенком наиболее 

комфортно, то и среду для первоначального программирования лучше 

выбирать визуальную [3]. 

Изучение темы "Основы алгоритмизации и программирования" 

незаменимы в курсе информатики. При изучении информатики с помощью 

конструкторов учащийся не только воспринимает и запоминает теорию, но и 

сам активно конструирует многочисленные познавательные модели [1]. 

Использование элементов робототехники при обучении программированию 

способствует повышению уровня мотивации учащихся к предмету, более 

легкому пониманию принципов действия алгоритмических конструкций [4]. 

Существует множество различных робототехнических конструкторов, 

которые можно использовать для обучения информатике, но я бы хотел 

акцентировать внимание на робототехническом конструкторе Lego 

Mindstorms EV3 и его приложении EV3 Classroom. Помимо того, что сам 

конструктор является безопасным, понятным и доступным для большинства 

учащихся, существуют различные учебные материалы на официальном сайте 

Lego, которые позволят собрать по схемам разнообразные модели роботов и 

запрограммировать их [1]. 

В EV3 Classroom используется язык программирования, основанный на 

Scratch. Интуитивно понятный интерфейс программирования с возможностью 

перетаскивания означает, что учащиеся могут быстро научиться 

программировать сложные программы [5]. 

EV3 Classroom поддерживается комплексной учебной программой, 

состоящей из учебных модулей, включая «Начало работы», «Робот-тренер», 

«Инженерная лаборатория» и «Space Challenge» (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Учебно-методические материалы 
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Данное приложение для обучения не может использоваться отдельно от 

других продуктов LEGO Education. Оно предназначено для программирования 

моделей LEGO, созданных с использованием Базового набора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 [2]. 

Ключевые особенности приложения EV3 Classroom: 

Интуитивный интерфейс, основанный на перетаскивании элементов, для 

быстрого обучения программированию; 

поддержка соединения по протоколу Bluetooth; 

учебные курсы, встроенные в приложение; 

одинаковый функционал на любых устройствах. 

Мною разработан комплекс учебно-методических материалов для 

изучения темы «Алгоритмы и исполнители. Основные алгоритмические 

конструкции» с применением Базового набора LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 и приложения EV3 Classroom. Данные темы напрямую связаны 

с робототехникой, а также возрастные особенности учащихся позволяют им 

работать со средой программирования Lego Mindstorms EV3.  

Тематическое планирование уроков информатики по теме «Алгоритмы и 

исполнители. Основные алгоритмические конструкции» приведено в таблице 

(таблица 1). Уроки включают проекты из учебно-методических материалов 

«Тренировка для роботов» приложения EV3 CLASSROOM. 
Таблица 1.  

Тематическое планирование уроков информатики 

Традиционное изучение Изучение с помощью визуальной среды 

Тема «Алгоритмы и исполнители» 6 класс 

Понятие алгоритма и исполнителя Знакомство с конструктором Lego 

Mindstorms EV3 и приложением EV3 

Classroom 

Способы записи алгоритмов Группы блоков команд EV3 Classroom 

Линейный алгоритм Проект «1. Движение и повороты» 

Составление и реализация линейных 

алгоритмов для исполнителя 

Ультразвуковой датчик.  

Проект «3. Использование захвата» 

Тема «Основные алгоритмические конструкции» 7 класс 

Повторение. Понятие алгоритма и 

исполнителя. Линейный алгоритм 

Работа с приложением EV3 Classroom 

Команда повторения Датчик цвета. Проект «4. Цвета и линии» 

Составление алгоритмов с 

повторением 

Программа «Движение по квадрату» 

Команда ветвления Датчик касания. Алгоритмы с ветвлением 

Составление алгоритмов с 

ветвлением 

Составление программ, позволяющих роботу 

преодолевать различные препятствия 

Использование основных 

алгоритмических конструкций при 

составлении алгоритмов 

Гироскопический датчик. Проект «5. Углы и 

шаблоны» 

Ультразвуковой датчик. Проект «2. Объекты 

и препятствия» 

С понятиями алгоритма и исполнителя учащиеся знакомятся на уроках 

информатики в 6 классе при изучении темы «Алгоритмы и исполнители». На 
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первом уроке этой темы даются определения понятий «алгоритм», 

«исполнитель», «система команд исполнителя». Приводятся примеры 

различных алгоритмов из повседневной жизни и исполнителей, выполняющих 

различные команда, в частности рассматриваются компьютерные 

исполнители, такие как Чертежник и Рыжий кот из программы Scratch. 

Второй, дополнительный урок по этой теме, необходимо посвятить 

знакомству с примерами реальных робототехнических исполнителей 

алгоритмов, построенных на базе LEGO Education WEDO 2.0 и LEGO 

MINDSTORM Education EV3 [2]. Предложить учащимся создать модель 

«гоночного автомобиля» (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Модель «гоночного автомобиля» с примером программы 

Используя инструкцию по сборке собрать «Приводную платформу» 

(рисунок 3), а также познакомить учащихся с основами визуального 

программирования на примере создания простейших программ в приложении 

EV3 CLASSROOM. 

 
Рис. 3. Модель «Приводной платформы» 

На следующем уроке знакомим учащихся с особенностями работы в 

приложении EV3 CLASSROOM, учим их, используя основные блоки команд, 
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создавать простейшие программы для робототехнического исполнителя EV3 

(Приводная платформа), подключать исполнителя и выполнять программы. 

При рассмотрении линейных алгоритмов учащиеся создают программы с 

помощью блока команд Движение: движение по прямой и в обратном 

направлении, повороты направо и налево, вращение на месте (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Программа для движения Робота 

При создании и реализации линейных алгоритмов для исполнителя Робот 

учащиеся изучают Ультразвуковой датчик и работают над проектом 

«Использование захвата», входящего в состав учебного модуля «Тренировки 

для робота» (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Программа движения Приводной платформы 

Использование робототехнических конструкторов на уроках 

информатики продолжается в 7 классе при изучении темы «Основные 

алгоритмические конструкции». 

При изучении алгоритмов с повторениями учащиеся работают над 

проектом «Цвета и линии», знакомятся с принципом работы Датчика цвета, 

узнают о режимах определения цвета и измерения яркости отражённого света 

(рисунок 6). 
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Рис. 6. Программа движения по линии 

Изучая тему «Команда ветвления» учащиеся при разработке проекта 

«Объекты и препятствия» (рисунок 7), продолжают знакомство с 

Ультразвуковым датчиком и создают программы с ветвлением для 

исполнителя Робот (Приводная платформа). 

 
Рис. 7. Программа определения расстояния 

На базе Государственного учреждения образования                   «Средняя 

школа №1 г. Докшицы» в ноябре 2020 года проведен эксперимент, целью 

которого являлась проверка методики обучения школьников основам 

алгоритмизации и программирования на базе компьютерного исполнителя с 

визуализированной средой программирования EV3 CLASSROOM, 

направленной на развитие логического и алгоритмического мышления, знание 

основных конструкций языка программирования, формирования умений 

составлять программы с использованием конструкций «следование», 

«ветвление» и «повторение» [5]. 

Для проверки эффективности данной методике был проведен 

педагогический эксперимент. Экспериментальную группу составили 

учащиеся одной из групп с большим количеством учащихся параллели          7 

класса, которая делится для проведения уроков информатики, в другую, 

контрольную группу, вошли учащиеся вторых групп. Успеваемость учащихся 

этих групп по информатике существенно не отличалась. 

Предварительный вывод был сделан сравнением результатов 

успеваемости учащихся по информатике за первую четверть учебного года, а 
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окончательный исходя из результатов учащихся за вторую четверть, которая 

отражала объективную оценку изучения учащимися экспериментальной темы. 

Для выявления влияния разработанной методики на процесс обучения 

основам алгоритмизации последовательно диагностировался уровень 

сформированности необходимых знаний и умений на различных этапах 

обучения, проводился текущий и итоговый контроль. Обучающий 

эксперимент состоял в проверке эффективности нашей методики путем 

сравнения результатов обучения экспериментальной и контрольной группы. 

Первым этапом являлось обучение основным понятиям алгоритмизации 

работе с компьютерным робототехническим исполнителем EV3. Этот этап 

был направлен на формирование таких основных понятий как «алгоритм», 

«исполнитель алгоритма», «компьютерные исполнители алгоритмов», 

«система команд исполнителя», «типы алгоритмов»; умений составлять и 

записывать линейные, разветвляющие и циклические алгоритмы для 

компьютерного исполнителя EV3 в визуализированной среде 

программирования EV3 CLASSROOM. 

Диагностика уровня знаний, умений и навыков, необходимых для 

работы с компьютерным исполнителем проводилась по результатам 

выполнения тестовых заданий, практических и самостоятельных работ, 

устного опроса учащихся и проведением итоговой контрольной работы по 

теме. 

Контрольная работа состояла из двух равноценных по степени 

сложности вариантов, каждый из которых содержал теоретическую и 

практическую часть базового уровня усвоения. 

Вариант 1 

1. Алгоритм это … 

а) Последовательность команд, выполнение которых приводит нас к 

решению поставленной задачи; б) последовательность действий, выполнив 

которые мы можем запустить программу. 

2. Установите соответствие: 
1. Графическая форма а) живое существо 

2. Исполнитель б) последовательность команд 

3. Алгоритм в) блок-схема 

3. Запрограммируйте Приводную платформу так, чтобы она 

переместилась вперед на 84 см. 

4. Создайте программу позволяющую захватить Кубоид, проехать 

несколько оборотов вперед, отпустить Кубоид. 

5. Запрограммируйте Приводную платформу, так чтобы с помощью 

Ультразвукового датчика она остановилась возле Кубоида, опустила 

манипулятор, захватила Кубоид и вернула его на стартовую позицию. 

Вариант 2 

1. Тип алгоритма, у которого выполняются строго друг за другом. 

а) разветвляющийся; б) линейный; в) циклический. 

2. Установите соответствие: 
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1. Разветвляющийся а) действие 

2. Команда б) исполнитель 

3. Робот в) тип алгоритма 

3. Запрограммируйте Приводную платформу так, чтобы она сделала 

на месте два оборота. 

4. Запрограммируйте Приводную платформу двигаться по линии. 

5. Запрограммируйте Приводную платформу так, чтобы она трижды 

проехала по квадратной траектории, а затем по треугольной. 

За каждое правильно выполненное задание ученик получал 1 балл. 

Максимально ученик мог заработать 8 баллов. 

По результатам выполнения контрольной работы были определены 

следующие уровни: 

высокий – от 7 до 8 баллов; 

выше среднего – ученик допускал недочеты, испытывал незначительные 

затруднения и получал 6 баллов; 

средний – наличие неправильных ответов и погрешностей при 

составлении алгоритмов, получивший в сумме от 3 до 4 баллов; 

низкий – 3 и менее баллов. 

Распределение учащихся по категориям в соответствии с результатами 

контрольной работы «Алгоритмы и исполнители. Основные алгоритмические 

конструкции» (таблица 2). 

Таблица 2.  

Распределение учащихся по категориям 

Выборки Категории Количество 

учащихся 1 2 3 4 

Экспериментальная Q11=8 Q12=22 Q13=20 Q14=5 n1= 55 

Контрольная Q21=2 Q22=6 Q23=19 Q24=8 n2=35 

Выборки учащихся случайные и независимые, исследуемое свойство 

(базовый уровень усвоения темы «Алгоритмы и исполнители. Основные 

алгоритмические конструкции») измерено по шкале порядка, имеющей 

категории: 

(1) – высокий уровень, 

(2) – уровень выше среднего, 

(3) – средний уровень, 

(4) – низкий уровень. 

Поэтому можно воспользоваться двусторонним критерием «хи-квадрат» 

для двух выборок различного объема, приспособленных для тех ситуаций, 

когда экспериментальные данные записаны в форме таблицы 2*4 (в нашем 

примере 2*4, т.к. С=4). 

Формируется гипотеза H0: базовый уровень знаний, умений и навыков 

после изучения темы «Алгоритмы и исполнители. Основные алгоритмические 

конструкции», одинаков у школьников экспериментальной и контрольной 

групп. Проверим гипотезу H0 с помощью критерия «хи-квадрат», применив 
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альтернативную гипотезу H1: базовый уровень знаний, умений и навыков 

после изучения темы «Алгоритмы и исполнители. Основные алгоритмические 

конструкции» различен у школьников экспериментальной и контрольной 

групп. 

Для проверки нулевой гипотезы с помощью критерия χ2 подсчитывается 

значение статистики критерия T по формуле (1). 

 

𝑇 =
1

𝑛1∗𝑛2
∗ ∑𝐶

𝑖=1
(𝑛1∗𝑄2𝑖+𝑛2∗𝑄1𝑖)2

𝑄1𝑖+𝑄2𝑖
  (1) 

 

где n1 и n2 — объемы выборок. 

i – принимает значение от 1 до C, 

C – количество категорий, 

Q1i – число учеников экспериментальной выборки, попавших в i-тую 

категорию, 

Q2i – число учеников контрольной выборки, попавших в i-тую категорию. 

Так как Т>Ткритич. (9,484>7,815) (таблица 3), то согласно правилу 

принятия решения для двухстороннего критерия «хи-квадрат» исходная 

гипотеза H0 отклоняется и принимается альтернативная гипотеза H1. 
Таблица 3.  

Определение критерия статистики T 

Выборки 
Категории Количество 

учащихся 1 2 3 4 

Экспериментальная 8 22 20 5 55 

Контрольная 2 6 19 8 35 

T=1/(n1*n2)*СУММ(1-4) 9,484 Уровень значимости 0,05 

Tкритич. 7,815 СУММ1 СУММ2 СУММ3 СУММ4 

Число степеней 

свободы 3 2890 6914,29 3051,92 5401,923077 

1/(n1*n2) 0,00052 СУММ(1-4) 18258,13187 

Это означает, что распределение учеников на 4 категории по состоянию 

изучаемого свойства различно в двух рассматриваемых совокупностях 

(рисунок 8). 

 
Рис. 8. Распределение учеников по категориям по результатам контрольной работы 
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Таким образом, применение разработанной мною методики 

обеспечивает более высокий базовый уровень знаний и умений после изучения 

темы «Алгоритмы и исполнители. Основные алгоритмические конструкции». 

Результаты педагогического эксперимента доказали эффективность 

предложенной методики, целью которой являлось обучение школьников 

основам алгоритмизации и программирования на базе компьютерного 

исполнителя с визуализированной средой программирования EV3 

CLASSROOM. Данная методика будет способствовать развитию логического 

и алгоритмического мышления, знанию основных конструкций языка 

программирования, формированию умений составлять программы с 

использованием конструкций «следование», «ветвление» и «повторение» [5]. 

Программирование роботов не оставит равнодушных даже, казалось бы, 

самых не заинтересованных учеников. Урок информатики сразу же 

преображается, становится живым и интересным [1]. Внедрение 

робототехники в учебный процесс по информатике позволяет создать 

необходимые условия для высокого качества образования за счет 

использования в образовательном процессе новых педагогических подходов и 

применения новых информационных и коммуникационных технологий [6]. 
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Аннотация: В данной статье предлагаются авторские методические 

подходы и разработки с использованием офисных программ и современных 

онлайн-ресурсов для преподавания важного раздела школьного курса 

информатики.  Представлены семь практических работ для изучения 

моделирования, которые учитель может использовать как на уроках 

информатики, так и во внеурочной деятельности.  

 

Ключевые слова: моделирование, информационные модели, проектная 

деятельность технологии. 

 

На уроках информатики рекомендуется использовать элементы 

проектной деятельности. Эта форма работы обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей каждого учащегося, активизирует 

познавательные способности. 

Мини-проекты на уроке информатики позволяют обучить не только 

компьютерным технологиям, но и приемам самостоятельной работы от 

выбора предложенных тем до постановки целей, рождения гипотез, 

разработки алгоритмов своего проекта и создания готовых электронных 

продуктов. 

Проекты при этом могут быть небольшие, рассчитанные на один урок, 

так и более длительные, рассчитанные на расширение образовательной 

деятельности в виде самообразования в рамках самостоятельной работы дома 

или в школе. 

Примерные темы проектов: 

Проект «Информационная модель… 

• компьютера будущего». 

• компьютерного класса будущего». 

• устройства ввода информации будущего». 

• устройства вывода информации будущего». 

• устройства обработки информации будущего». 

Проект «Правила поведения в компьютерном классе». 

Проект «Создание новогодней открытки». 

Проект «Создание модели «Школа мечты»». 

Проект «Я сценарист». 

Проект «Создание модели «Я в родословной моей семьи»». 
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Можно предложить учащимся разработать проект на тему «Школа 

Будущего» (такой школы, в которой интересно было бы учиться, которая 

помогла бы в будущем в определении профессии, а может быть это школа, в 

образовательном процессе которой используются нанотехнологии). 

Продуктом такого проекта будет являться информационная модель – знаковая 

и табличная.  

Предложенные темы проектов можно использовать как в 6 классах при 

изучении темы, так и в старших классах. Тематика проектов охватывает не 

только предметную область «Информатика и ИКТ». Так в 9 классе при 

изучении моделирования учащиеся создают и исследуют математические, 

физические модели. Это даёт возможность оценить значимость уроков 

информатики, осознать сферы применения в жизни, изучаемых программ.  

Использование метода проектов на уроках информатики повышает 

интерес у школьников, помогая осознать фундаментальность изучаемого 

курса. Данная технология может быть полезна потому, что может помочь в 

решении тех или других задач, в изучении моделирования в основной школе 

информатики. 

На уроках учителю рекомендуется делать доступным понятийный 

материал, использовать иллюстративные схемы и таблицы. А также 

рекомендуется чередовать формы работы на уроке: применять мозговой 

штурм, работы с текстом и иллюстративным рядом, например, при изучении 

таблиц; использовать элементы частично-поисковой, исследовательской 

методики обучения, объяснительно-иллюстративной методики и 

информационные технологии и т.д. 

Для наглядного объяснения материала на уроке был создан 

интерактивный плакат «Золотое кольцо России» в сервисе Popplet (см. рис. 1). 

Данный сервис предназначен для создания и наполнения контентом «липкой» 

доски с возможностью совместного редактирования. Этот сервис позволяет 

создавать стены мультимедийных заметок, которыми можно поделиться с 

другими, совместно работать, размещать работы на страницах сайтов, блогов. 

Интерактивным плакатом можно воспользоваться при изучении табличных 

информационных моделей.  

 
Рис. 1. Интерактивный плакат, созданный в онлайн-сервисе Popplet Украинской Д.С.  
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Сервис в образовании рекомендуется использовать для создания 

визуального эссе, плакатов, стендов, стен для поздравления, общения, для 

наполнения портфолио. Можно проводить мозговой штурм в группе или 

обсуждение.  

 Рекомендуется использовать рефлексивные технологии в процессе 

обучения информатике. Рефлексия может проводиться как после урока, так и 

после изучения темы или раздела. Пример рефлексии, связанной с темой 

урока: в конце урока ребята вносят отметки в таблицу (заранее 

подготовленную в среде MS Excel) и отображают данные в виде диаграммы, 

наглядно демонстрирующей отношение обучающихся к учебному заданию на 

каждом этапе урока и к уроку в целом, таким образом, получают модель своего 

эмоционального состояния на каждом этапе урока. Можно использовать 

задания по информатике, содержащие элементы рефлексии. Например, 

напишите мини-сочинение – размышление на тему «Моделирование мне 

интересно, потому что».  Рефлексия может проходить в форме защиты 

«Портфолио ученика». 

Примеры моделирования должны быть соответствующими, при этом 

необходимо учитывать, что объектом является не только предмет, но и 

процесс или явление. Умение выделять отношение «объект-модель» в 

конкретной ситуации может оказаться полезным в будущем. Например, 

можно предложить учащимся такое задание: выделите отношения «объект-

модель» в следующей цепочке: автомобиль - фото автомобиля - детальный 

чертёж автомобиля. Образцы должны помочь обучающимся прийти к 

заключению, что этот же объект может обладать большим числом моделей, а 

различные объекты могут описываться одной моделью. 

Задачи должны быть отобраны таким образом, чтобы были 

представлены разные области знания; при их решении учащиеся могли 

использовать различные классы информационных моделей. 

 

Разработка практических работ для 6 класса по теме 

«Моделирование» 

В первой практической работе первое задание состоит в том, чтобы 

ребята создали комнату своей мечты, используя имеющиеся заготовки 

различной мебели с помощью операций: копировать, переместить и т.д. Для 

того чтобы вызвать интерес к данному практикуму, учащимся предлагается 

почувствовать себя дизайнерами и настоящими проектировщиками. 

Творчество ребят проявляется в том, что у них появляется выбор в цветах 

мебели, форме и т.д., что способствует привитию интереса к предмету. 

Модель комнаты была создана с помощью сетевого сервиса Рlanner 5d 

(см. рис. 2). Это веб-приложение, которое предназначено для проектирования 

помещений и дизайна интерьера в виде 2D и 3D моделей. Также данное веб-

приложение можно применять на уроках информатики в старших классах, 

например, на уроке с использованием метода проектов, где ученики сами 

смогут в нём представить свою работу. 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

267 

 
Рис. 2. Модель комнаты, созданная в сервисе Рlanner 5d 

В практической работе №2 ученики знакомятся со словесными 

информационными моделями и узнают, какие разновидности словесных 

информационных моделей существуют. Первое задание выполняется в Google 

презентации – знакомство с правилами составления синквейна (см. рис. 3). 

Google презентация позволяет без подключения к Интернет работать с 

файлами всем ученикам класса одновременно. Все изменения сохраняются 

автоматически. 

 
Рис. 3. Демонстрация Google презентации 

В практической работе №3 учащиеся учатся создавать многоуровневые 

списки. В первом задании даётся исходный текст «Семь чудес света», который 

необходимо отформатировать как многоуровневый список. Следующее 

задание усложняется тем, что пронумеровать исходный текст необходимо 

тремя уровнями нумерации: римской, арабской и маркером. В 3м задании 

учащимся необходимо не просто отформатировать исходный текст, а 

самостоятельно отобразить данные таблицы в виде нумерованных и 

маркированных многоуровневых списков в текстовом процессоре. 

В практической работе №4 учащиеся учатся создавать табличные 

информационные модели и работать с ними: добавлять строки и столбцы в 

таблицу; удалять строки и столбцы из таблицы; объединять ячейки таблицы. 

Так как современный мир меняется с очень большой скоростью, то задания на 

построение таблиц будет способствовать ознакомлению учащихся с 
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актуальной информацией. Ребята научатся строить таблицы по 

предоставляемой информации, а также узнают, какие страны являются 

самыми большими (маленькими) по площади и по населению на 2019 г. 

Следующее задание интересно тем, что учащиеся не только учатся работать с 

табличными моделями, но и самостоятельно подбирают нужную 

информацию, знакомясь с известными памятниками и скульптурами г. 

Воронежа.  

В практической работе №5 учащиеся строят табличные модели в 

текстовом процессоре, учатся вычислять сумму чисел строки (столбца) 

таблицы в текстовом процессоре. В первом задании ребята с помощью 

таблицы решают задачу. Учащиеся анализируют данный текст, строят 

табличную модель решения задачи, заполняют таблицу и отвечают на вопрос. 

Следующее задание заключается в том, что ребятам необходимо построить 

таблицу, в которой нужно посчитать количество посещений браузера в разное 

время суток. Последнее задание заключается в построении таблицы по 

предоставленному тексту и организации вычислений из условия. 

В практической работе №6 учащиеся работают с различными видами 

диаграмм. В первом задании учащиеся строят круговую диаграмму школьного 

опроса. Во втором задании ребята строят график изменения городского и 

сельского населения России. В третьем задании учащиеся строят гистограмму, 

сравнивают по ней значения по нескольким товарам для каждого месяца. 

Четвёртое задание заключается в том, что ученикам необходимо построить 

линейчатую диаграмму, которая отразит плановые и фактические запасы 

овощей. Таким образом, ребята учатся не только представлять информацию, 

но и анализировать её с помощью диаграмм и графиков. 

В практической работе №7 учащиеся учатся строить разнообразные 

схемы. В первом задание ребятам предлагается решить пример с помощью 

схемы. В этом задании учащиеся знакомятся с инструментом Надпись, 

добавляют в автофигуры соответствующие ответы. Во втором задании 

ученикам предоставляется схема отношений школьной жизни, которую 

необходимо дорисовать. В этом задании ребята на линиях, обозначающих 

отношения, подписывают их названия. В следующих заданиях учащиеся 

строят схему классификации растений, схему трёх множеств, а также рисуют 

граф возможных вариантов обедов по данным описаниям. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения основам 

робототехники с применением образовательного конструктора Lego 

Mindstorms EV3 в школьном курсе информатики. Приводятся примеры 

решения задач с применением системы команд управления Lego-роботом и 

базовых алгоритмических конструкций для обучения основам 

алгоритмизации с применением среды TRIK Studio. Робот Lego Mindstorms 

EV3 рассматривается как новый исполнитель в среде TRIK Studio. Задачный 

подход и параллельное изучение основ робототехники с изучением раздела 

алгоритмизации в курсе информатики позволяет реализовать требования 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (2015 г) и организовать процесс обучения на основе 

междисциплинарного и STEM-подхода. 

 

Ключевые слова: образовательная робототехника, Lego Mindstorms EV3, 

среда TRIK Studio, изучение алгоритмизации, информатика в школе. 

 

Современный этап развития образования в контексте его цифровизации и 

цифровой трансформации ведет к изменению педагогической практики, 

которая в соответствии с моделью SAMR – The Substitution-Augmentation-

Modification-Redefinition Model (Замещение-Улучшение-Изменение-

Преобразование) предполагает четыре уровня изменений: «1) замещения 

традиционных педагогических инструментов; 2) улучшение традиционных 

педагогических инструментов; 3) изменение педагогической практики; 4) 

преобразование педагогической практики» [5, с. 5]. 

Изучение вопросов, связанных с техническим творчеством и управлением 

робототехническими конструкциями, ведется в настоящее время 

преимущественно на базе центров технического творчества для школьников, 

инновационных детских технопарков кванториумов, во внеурочной 

деятельности в кружках на базе школ и является востребованным 

направлением подготовки учащихся в связи с реализацией идей STEM-

подхода в обучении. STEM как междисциплинарный и проектный подход 

основан на интеграции науки (Science), технологии (Technology), инженерии 
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(Engineering) и математики (Math). Образовательная робототехника 

рассматривается и как новая технология в обучении [12]. Изучение основ 

робототехники в системе основного общего образования включено как в 

содержание предметной области «Технология» [1, 2, 8], так и в содержание 

школьного курса информатики.  

В Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (2015 г.) для школьного курса информатики в разделе 

«Исполнители и алгоритмы» выделено содержание, направленное на изучение 

основ робототехники, такое как, например, программное управление 

исполнителем, в том числе программное управление самодвижущимся 

роботом [7]. Для содержательной линии «Алгоритмы и элементы 

программирования» выделяется самостоятельный раздел «Робототехника», в 

котором предусмотрено рассмотрение следующего содержания и тем:  

«Робототехника – наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука 

и др.) Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.). Автономные движущиеся роботы. Исполнительные 

устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. 

Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления. 

Ручное и программное управление роботами. Пример учебной среды 

разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов «движение до 

препятствия», «следование вдоль линии» и т. п. Анализ алгоритмов действий 

роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления 

роботом. Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом» [7, c.378–379]. 

Отметим, что для реализации вышеприведенного содержания обучения 

для школьного курса информатики разработаны учебно-методические 

пособия и специализированные виртуальные среды. Например, учебная 

программа и учебное пособие К. Ю. Полякова и Е. А. Еремина [9, 10] 

предполагает изучение раздела «Робототехника» и использует среду 

виртуального тренажера (http://kpolyakov.spb.ru/school/robotics/robotics.htm). 

Для учебной программы и учебно-методического комплекта завершенной 

предметной линии учебников информатики Л. Л. Босовой [3] также 

разработаны тематическое планирование и дополнительные учебные 

материалы для образовательного модуля по робототехнике [4]. 

Включение вопросов робототехники в рабочие программы информатики 

на практике имеет, на наш взгляд, проблемы, связанные с наличием 

достаточного количества образовательных робототехнических конструкторов 

в школе, затратами на приобретение и освоение оборудования. Как нами 

http://kpolyakov.spb.ru/school/robotics/robotics.htm
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отмечалось в работе [14], использования оборудования для конструирования 

и программирования роботов в сочетании с программными средами и 

виртуальными средами для имитации поведения робота позволяет реализовать 

обучение основам робототехники даже в условиях, когда наборы для 

конструирования в школе существуют в недостаточном количестве.  

Одной из таких сред является TRIK Studio, которая поддерживает 

программирование для нескольких видов контроллеров, таких как российский 

конструктор TRIK, конструкторы Lego Mindstorms NXT 2.0, Mindstorms EV3 

[15]. Среда TRIK Studio реализует программирование и управление роботом, 

используя визуальный язык пиктограмм, но дополнительно включает 

симулятор двумерной модели робота, который имитирует поведение робота в 

рабочей области [6, 15]. Двумерная модель поддерживает, также как и 

реальный робот, работу с моторами, датчиками, дисплеем 

микропроцессорного блока, кнопками. 

Отличительной особенностью TRIK Studio является режим отладки или 

интерактивный режим имитационного моделирования (рис. 1), где можно 

пронаблюдать наглядно результат работы программы. В данном режиме 

команды выполняет робот-тележка, существуют возможности создания линий 

и препятствий для реализации таких алгоритмов как, например, «движение 

вдоль линии» или «движение до препятствия». 

 
Рис. 1. Режим имитационного моделирования TRIK Studio 

Программное управление роботом в среде TRIK Studio осуществляется в 

двух режимах работы: с 2D-моделью в виртуальной среде исполнителя и 

«вживую», в режиме непосредственного управления роботом после того, как 

разработанная программа загружена в блок контроллера. При этом управление 

может быть как автономным без соединения с компьютером, так и в режиме 

интерпретации с соединением по каналам USB, Bluetooth.  

Возможности использования одновременно виртуального и 

сконструированного робота в рамках урока информатики позволяет более 

гибко организовать процесс обучения, как основам робототехники, так и 

основам алгоритмизации, основываясь на хорошо себя зарекомендовавшем в 

обучении принципе «исполнителя».  
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Используем предложенный нами в работе [14] задачный подход и 

параллельное изучение вопросов алгоритмизации с использованием 

традиционных исполнителей, например, таких как графический исполнитель 

–ГРИС (и цифровой ресурс Стелочка) [13], Черепашка, Чертежник, Робот (в 

среде КуМир), и программирование управления сконструированным роботом, 

например, Mindstorms EV3 с использованием конструктора Lego и среды TRIK 

Studio.  

Для визуального программирования роботов Lego Mindstorms EV3 в 

среде TRIK Studio доступны команды – блоки в виде пиктограмм [15]. В 

разделе «Алгоритмы» содержатся такие блоки, как функции, условие, выбор, 

цикл, подпрограмма и параллельные задачи; в разделе «Действия» – звуковые 

блоки, блоки движения моторов, калибровки, отправка письма роботу, 

светодиод и сброс показаний энкодера (см. табл. 1). В разделе «Ожидание» 

представлены таймер, блоки ожидания показаний датчиков и энкодера, 

приёма сообщений; в разделе «Рисование» – блоки печати текста и очистки 

экрана, а также блоки прорисовки фигур (см. табл. 2).  
Таблица 1.  

Блоки «Алгоритмы» и «Действия» визуального программирования для робота Lego 

Mindstorms EV3 в TRIK Studio 

Блоки раздела 

«Алгоритмы» 

Блоки раздела «Действия» 
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Таблица 2.  

Блоки «Ожидание» и «Рисование» визуального программирования для робота Lego 

Mindstorms EV3 в TRIK Studio 

Блоки раздела «Ожидание» Блоки раздела «Рисование» 

 

 

 

В качестве простейшего исполнителя конструируется Lego-робот или 

самодвижущаяся тележка с микропроцессорным блоком, управляемая 

двигателями сервомоторов, скорость вращения колесами задается уровнем 

мощности моторов. Направление движения регулируется также направлением 

вращения моторов и различной мощностью, подаваемой на левый и правый 

моторы.  

Покажем пример реализации системы задач из учебно-методического 

комплекта И.Г. Семакина [13] для программирования робота Lego Mindstorms 

EV3. Lego-робот будет выступать в роли нового исполнителя, который можно 

программировать и наблюдать «вживую», если школа имеет конструкторы, 

или имитировать работу в среде TRIK Studio, если конструкторов для 

организации работы учащихся недостаточно. 

Система задач раздела «Управление и алгоритмы» из учебника 

И. Г. Семакина вводит основные алгоритмические конструкции и типы 

алгоритмов с помощью графического исполнителя ГРИС [13].  

Например, конструкция линейного алгоритма раскрывается на примере 

задачи рисования исполнителем ГРИС на поле буквы «Т». Исполнитель робот-

тележка в среде TRIK Studio (см. рис. 2) также управляется моторами, 

движется и оставляет на поле рисунок.  
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Рис. 2. Программа «Буква Т» 

В результате выполнения программы (см. рис. 2) в режиме 

имитационного моделирования с 2D-моделью робот рисует на поле (см. 

рис. 3). 

 
Рис. 3. Результат выполнения программы «Буква Т» 

 

Движение по прямой задается моторами, соединенными с разъемами 

контроллера, в программе (см. рис. 2) они обозначены как порты В и С. 

Управляющая команда блока «Моторы вперед» для портов В и С с 

установленной мощностью 1000 задает движение в течение времени 2000 мс, 

определяемого блоком «Таймер». Когда моторы управления левыми и 

правыми колесами робота вращают их в разных направлениях с одинаковой 

мощностью, например, на порт В подана команда «Моторы вперед» с 

мощностью 100, а на порт С – команда «Моторы назад» с мощностью 100, 

робот осуществляет поворот на месте или, так называемый, «танковый 

поворот» (см. рис. 2). Команды «Опустить маркер» с заданным параметром 

«Цвет: синий» и «Поднять маркер» управляют рисованием на поле.  

При изучении вспомогательных алгоритмов и подпрограмм 

предлагается составить программу написания четырёхзначного числа «1919» 

с повторением цифр, аналогичная программа для исполнителя робот-тележка 

реализуется в среде TRIK Studio (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Сокращённая программа «1919» и вспомогательный алгоритм, блок «Подпрограмма» 
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В результате выполнения программы получаем написанное роботом 

число (см. рис. 5). 

Рис. 5. Результат выполнения программы «1919» 

 

Каждая цифра реализуется отдельной вспомогательной подпрограммой, 

которая управляет моторами для движения робота-тележки по прямой и ее 

поворотов, аналогично примеру, рассмотренному в программе на рис. 2. 

В разделе «Циклические алгоритмы» предлагается задача, в которой 

исполнитель должен нарисовать прямоугольную рамку, двигаясь вдоль стены. 

Представим алгоритм в среде TRIK Studio (см. рис. 6) и результат 

тестирования программы в режиме имитационного моделирования (см. 

рис. 7).  

Рис. 6. Программа «Рамка» 

 
Рис. 7. Результат выполнения программы «Рамка» 
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Цикл с заданным количеством повторений, 4 итерации, в теле цикла 

выполняется подпрограмма «Линия» и поворот на месте, который задают 

команды управления левым и правым моторами (см. рис. 6). 

Цикл с предусловием рассматривается на примере программы 

многократного рисования линии на поле, один из возможных вариантов ее 

реализации в среде TRIK Studio представлен на рис. 8, в результате получается 

поле, разлинованное роботом (рис. 9). Подпрограмма «Линия 1» реализует 

движение робота от левой границы к правой, и разворот с поднятым маркером, 

подпрограммой «Линия 2» рисуется линия в обратном направлении и 

разворот. 

 
Рис. 8. Программа «Разлиновка поля» 

 

Команда ветвления и последовательная детализация алгоритма 

(двух-шаговая детализация) раскрываются на примере программы, в которой 

ГРИС строит орнамент, состоящий из квадратов, расположенных по краям 

поля, с использованием подпрограмм «Ряд» (рисование одного ряды 

квадратов, пока впереди не край поля) и «Квадрат» (рисование одного 

квадрата). Несложно также адаптировать программу, реализующую цикл с 

вложенным ветвлением, для TRIK Studio, результатом выполнения программы 

будет нарисованный в рамке орнамент (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 9. Результат выполнения программы 

«Разлиновка поля» 

 
Рис. 10. Результат выполнения программы 

«Орнамент» 
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Приведенные примеры программ наглядно показывают, что в среде TRIK 

Studio несложно реализовать выполнение типичных для графического 

исполнителя ГРИС программ, таким образом, не изменяя предлагаемую 

автором учебника [13] методику и используя ту же систему задач, параллельно 

изучаются алгоритмические структуры и команды для управления 

сконструированным роботом, например, Lego Mindstorms EV3. Lego-робот 

выступает в роли нового исполнителя, у которого простая система команд 

«вперед», «назад», «поворот направо», «поворот налево» реализуется с 

помощью механических устройств и управления колесами под действием 

моторов.  

Изучение на уроках информатики основ алгоритмизации в сочетании с 

программированием роботов создает условия для инженерно-технического 

творчества учащихся, развития их интереса к робототехнике, к 

конструированию и техническому творчеству. На наш взгляд, такой подход 

способствует реализации междисциплинарного и STEM- подхода в обучении, 

развитию у учащихся учебно-исследовательских навыков и компетенций.  

Отметим, что для реализации на практике в обучении данного подхода 

необходима предварительная подготовка учителей информатики в области 

образовательной робототехники. Основным направлениям такой подготовки 

бакалавров педагогического образования уделено внимание, например, в 

нашей работе [11]. 
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В эпоху шестого технологического уклада информационные и 

коммуникационные технологии занимают лидирующие позиции. В частности, 

навык программирования становится общезначимым в различных 

профессиональных сферах. Разные страны мира предлагает свои подходы к 

обучению программированию школьников [2]; их изучение представляет 

интерес в плане обогащения позитивным опытом отечественной системы 

обучения информатике. В данной статье будет определено место 

программирования в школьной образовательной программе Ирландии, 

описаны ее особенности и характеристики. 

Образование в Ирландии  имеет несколько ступеней [4], первой из 

которых является дошкольное образование (pre-school), которое продолжается 

до 4-5 лет и является необязательным. Следующая ступень – начальная школа 

(primary school), обучение в которой рассчитано на детей от 4-5 лет до 12-13 

лет; далее следует младшая школа (Junior Cycle, аналог нашей основной 

школы), в которой обучаются дети в возрасте от 12-13 до 15-16 лет. По 

окончанию младшей школы учащиеся сдают экзамены по 10-11 предметам для 

получения аттестата “Junior Certificate”. Следующая ступень – старшая школа 

(Senior Cycle). В старшей школе обучаются дети в возрасте от 16-17 до 17-18 

лет (зависит от того, введен ли в школе промежуточный год между младшей и 

старшей школой). По итогам освоения программы старшей школы, учащиеся 

сдают государственный экзамен для получения аттестата “Leaving Certificate”, 

аналог аттестата о полном среднем образовании. 

Программирование впервые вводится на ступени младшей школы, в 

качестве предмета по выбору, имеющего статус так называемого короткого 

курса. Поясним, что это такое. В образовательной программе младшей школы 

Ирландии предметы разделяются на обязательные, рассчитанные на 240 часов, 

и на дополнительные, рассчитанные на 200 часов или 100 часов [5]. Курсы, 

которые рассчитаны на 100 часов, образуют группу коротких курсов (Short 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Courses). Программы коротких курсов разработаны Национальным Советом 

по образовательной программе и критериям оценивания. Любой курс может 

быть дополнен в индивидуальном порядке самой школой, но с учетом 

требований, предъявляемых образовательной программой. Согласно 

образовательной программе младшей школы, учащиеся должны выбрать 10 

предметов длительностью 200-240 часов, либо 9 полных курсов и 2 коротких 

курса, или же 8 полных курсов и 4 коротких. Перечень коротких курсов в 

конкретной школе полностью зависит от ее возможностей. Вот примеры 

коротких курсов, представленных в открытом доступе: философия, язык и 

культура Китая, программирование, физкультура, индивидуальный проект, 

криминалистика, цифровая грамотность, искусство, основы медицины, 

общественно-политическое образование. 

Короткий курс информатики или программирования (Coding) [6] 

рассчитан на 100 часов. Школа может в индивидуальном порядке внести 

изменения в программу, но, по результатам исследования 50 сайтов младших 

школ Ирландии, нигде не было обнаружено измененной программы по 

программированию. Во вводной части программы [6] поднимается вопрос о 

том, что в современной жизни компьютерные технологии присутствуют во 

всех ее сферах. Курс способствует развитию вычислительного и 

алгоритмического мышления. Цель курса: развить умение формулировать 

проблему, составлять программу решения проблемы, используя языки 

программирования, создавая игры, приложения, сайты. В программе 

сопоставляются планируемые результаты образовательной программы 

Ирландии и действия в рамках учебного курса по программированию, которые 

будут способствовать достижению этих результатов. Выделяются следующие 

планируемые результаты: 

17. Учащийся анализирует проблему и составляет алгоритм ее решения, 

подключая математический аппарат.  

16. Учащийся описывает, демонстрирует, интерпретирует, прогнозирует 

и распознает модели и связи. 

20. Учащийся подбирает оптимальные современные технологии для 

решения возникающих задач.  

23. Учащийся ведет решение задачи от идеи до ее реализации. 

Предполагается, что программа младшей школы направлена на развитие 

восьми ключевых навыков: коммуникативных навыков; грамотности; 

самоуправления; умения оставаться здоровым; целеполагания и 

умозаключения; знания точных наук, в частности математики; творческой 

активности; сотрудничества и кооперации. В программе краткого курса 

кодирования представлены компоненты каждого навыка, которые 

развиваются в рамках курса.  

Курс состоит из трех линий:  

Введение в информатику (компьютер, как средство решения задач в 

различных областях; аппаратное обеспечение; основное программное 

обеспечение; написание кода, тестирование) 
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Подключаемся (компьютер, как средство хранения, обработки и передачи 

информации) 

Программирование более высокого уровня (более высокий уровень задач 

по программированию) 

Введение в информатику обязательно изучается в рамках первого года; 

две другие темы могут быть изучены в том порядке, который выберет школа.  

Программой рекомендовано использовать программное обеспечение, 

которое находится в открытом доступе и в котором есть возможность 

просматривать код используемых инструментов. 

 

Планируемые результаты освоения первой линии программы 

«Введение в информатику» [6]: 

Мой цифровой мир: значимость компьютера в современном обществе и 

для личного использования. Ученик должен уметь: 

Объяснять на примерах, в каких сферах используется компьютер и его 

роль в жизни современного человека. 

Описывать основные компоненты компьютерной системы: процессор, 

оперативную память, внутреннее хранилище, устройства ввода/вывода, шину. 

Объяснять процесс выполнения программ, написанных с использованием 

языка программирования. 

Шаг за шагом на пути к профессии программиста: как начать 

программировать и разрабатывать базовые алгоритмы. Ученик должен 

уметь: 

Разрабатывать соответствующие алгоритмы, используя псевдокод и/или 

блок-схемы. 

Написать код, реализующий конкретный алгоритм. 

Описывать основные компоненты и функции структурного 

программирования (переменные, операторы, циклы, присвоение, 

модульность). 

Тестировать код. 

Оценивать результаты работы в составе группе 2-3 человек. 

 

Планируемые результаты освоения второй линии программы 

«Подключаемся» [6]: 

Установление связей: компьютер, как средство коммуникации. Ученик 

должен уметь/иметь: 

Общее представление об Интернете. 

Описывать процесс передачи информации в Интернете и связь 

компьютеров посредством протоколов. 

Объяснять, как поисковые системы выполняют запрос. 

Создавать сайты с использованием HTML и CSS. 

Биты и байты: хранение информации. Ученик должен уметь: 

Кодировать информацию с помощью 0 и 1. 
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Описывать способ представления графической информации в 

компьютерах. 

Проблемы реального мира: компьютерные технологии, которые 

вдохновляют. Ученик должен уметь: 

Определять область информатики, наиболее ему интересную. 

Проводить исследование по определенной теме/проблеме. 

Выдвигать тезисы для обсуждения и давать обратную связь. 

Аргументированно выступать с какой-либо идеей. 

 

Планируемые результаты освоения третьей линии программы 

«Программирование более высокого уровня» [6]: 

Программист: продвинутый уровень программирования и 

вычислительное мышление. Ученик должен уметь: 

Составлять и записывать код для выполнения небольших программных 

задач с использованием операторов присваивания, арифметических операций, 

сравнения и логических операций. 

Выполнять небольшие задачи программирования с использованием 

базовых линейных структур данных (например, массива или списка). 

Демонстрировать принцип работы функций и/или процедур (их описание 

и вызов). 

Записывать программу, в которой используется параллельная или 

последовательная структура данных, учитывая выбранный язык 

программирования. 

Документирование кода: документирование и анализ кода. Ученик 

должен уметь: 

Записывать программы (описывать формально) и объяснять их. 

Представлять программный код в небольших группах. 

Анализировать код, определять его назначение, описывать возможные 

ошибки. 

В заключение, на основании [3] и [6] проведем сопоставление 

отечественного курса информатики для 7-9 классов и короткого курса 

кодирования Ирландии (табл.1) 
Таблица 1 

Сравнение подходов к изучению информатики в России и в Ирландии 

Параметры для 

сравнения 

Курс 

информатики для 

основной школы, 

Россия 

Краткий курс 

кодирования, 

Ирландия 

Обязательность 

освоения 

Обязательное 

изучение всеми 

школьниками 

Изучается по 

выбору школьников 
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Содержание 

(основные тематические 

блоки) 

Введение 

(информация и 

информационные 

процессы, компьютер); 

математические основы 

информатики, 

алгоритмы и элементы 

программирования; 

использование 

программных систем и 

сервисов 

Введение в 

информатику; 

компьютер, как 

средство хранения, 

обработки и передачи 

информации; 

программирование 

более высокого уровня  

Программное 

обеспечение (ПО) 

Не 

регламентируется 

Свободное ПО 

Предметные 

результаты 

Шире, по 

сравнению с кратким 

курсом кодирования 

В полном объеме 

перекрываются 

планируемыми 

предметными 

результатами 

российского курса 

информатики для 

основной школы 

Навыки XXI века Представлены в 

формате личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Целостная система, 

состоящая из восьми 

групп навыков 

Продолжительност

ь изучения 

102 ч 100 ч 

Итак,  сильная часть ирландского курса кодирования - приоритетное 

внимание программированию и направленность на формирование   навыков 

XXI века; российский курс информатики более широкий и теоретически 

насыщенный, программирование - его важная, но не единственная часть. 

Результаты проведенного исследования подтверждают оценку, данную 

отечественному курсу информатики для основной школы, в работе [1]: 

“Наряду с безусловными достижениями в нашем школьном курсе 

информатики есть и многочисленные проблемы, связанные в том числе и с 

минимальным учебным временем, отведенным в учебных планах на 

информатику, что делает невозможным системное изучение этого предмета, 

обеспечивающее достижение в полном объеме планируемых результатов, 

зафиксированных в нормативных документах”. Тем не менее, подход 

ирландских коллег к формированию через информатику и программирование, 
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требует дальнейшего изучения и может быть полезен для обогащения 

методики обучения информатике. 
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Анализ сред разработки видеоигр и вспомогательного 

программного обеспечения для использования при обучении 

информатике в школе 
 

Аннотация: В статье проведён анализ возможностей ряда игровых 

движков, конструкторов игр и вспомогательного программного обеспечения. 

Описаны программы, которые можно использовать при обучении 

информатике в школе. 

 

Ключевые слова: технологии разработки игр, игровой движок, 

конструктор игр, софт, программа, графика, видеоигра 

 

В настоящее время производство и использование игр в образовании для 

решения задач обучения студентов и школьников, является повсеместным по 

всему миру. Нередко в качестве обучающих программ используют несложные 

программы для создания игр, которые в последнее десятилетие совершили 

большой скачок вперёд, став доступнее и понятнее для рядовых пользователей 

персональных компьютеров, в том числе и для педагогов. 

Однако возникает вопрос, какие же именно программы и среды 

разработки стоит использовать, если учащийся, допустим, выразил желание в 

качестве персонального проекта представить видеоигру, либо интерактивную 

программу, созданную с помощью среды разработки видеоигр. 

Подавляющим числом сред разработки видеоигр является «игровой 

движок» (в дальнейшем просто «движок») - базовое программное 

обеспечение игры, которое может быть использовано и модифицировано для 

решения разных задач, связанных с созданием, сборкой и запуском готовой 

игры. 

Частным случаем движка является «конструктор игр» - это программное 

обеспечение, обладающие близким к игровому движку функционалом, но 

также снабжённое интегрированной средой разработки, которая позволяет 

использовать программу без необходимости писать код, но в ряде случаев 

также предоставляет возможность писать и использовать код, написанный на 

встроенном скриптовом языке программирования. 

При анализе сред разработки ключевыми параметрами, которые в таком 

случае следует рассмотреть, являются: 

Стоимость – денежное обеспечение многих образовательных 

учреждений не позволяет выделять достаточный объём финансов на 

приобретение программ, а использование «пиратского», нелицензионного 

программного обеспечения является нелегальным. Владельцы программного 

обеспечения нередко идут навстречу образовательным учреждениям, и 
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предоставляют специальные бесплатные лицензии на использование 

программ в образовательных целях. Пусть это и широко распространенная 

практика, она не повсеместна. 

Порог вхождения – пользователи программ обладают различным 

уровнем опыта и способностями при работе с программами и на компьютере, 

в общем. Из-за этого не каждая программа позволит достичь требуемых 

результатов образовательной программы, так как она может оказаться 

слишком сложной для того, чтобы её в достаточной степени могли освоить и 

использовать не имеющие нужного опыта и способностей учащиеся и 

педагоги. Чем ниже порог вхождения – тем большее число пользователей 

сможет работать с программой. 

Системные требования – для использования программ школа должна 

также обладать соответствующим техническим и программным 

обеспечением. Системные требования некоторых программ таковы, что на тех 

компьютерах, которые находятся во владении образовательного учреждения, 

использовать некоторые программы невозможно, так как они либо не 

запустятся, либо не будут работать корректно. 

Компиляция и доступные платформы – разработанные с помощью 

соответствующих сред проекты не всегда можно перевести в отдельную, 

независимую программу, а только сохранить как файл, хранящий код проекта, 

для открытия которого будет нужна оригинальная программа. Если же 

программное обеспечение допускает дальнейшую компиляцию проекта в 

отдельный исполнительный файл, то он может запуститься и корректно 

работать как на одной платформе, так и на нескольких. Это важно, если, 

допустим, проект представляет собой программу для операционной системы 

Android, которая устанавливается на большое количество смартфонов. 

Наличие обучающих материалов – не каждую программу можно 

освоить, опираясь только на встроенный справочник (при её наличии). Если 

пользователи программы захотят освоить её самостоятельно, либо столкнутся 

с какой-либо проблемой, решение которой не является очевидной, то наличие 

различных уроков и инструкций по работе с ней значительно упрощает и 

ускоряет процесс обучения и решения проблем. Программы, для которых нет 

достаточного количества уроков и инструкций, нередко крайне трудны для 

освоения в совершенстве. 

Наличие русского языка – не все пользователи могут в достаточной 

мере знать язык, на котором написан сопровождающий текст программ. Тогда 

возможность смены языка на родной язык пользователя (в нашем случае – 

русский) позволяет использовать программу даже тем, кто не знает 

поддерживаемый программой иностранный язык. 

Функциональность – различные программы созданы для решения 

конкретных задач. Они обладают различными возможностями и 

инструментарием. От этого зависит время, затраченное на проект, и его 

окончательный вид. 
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Нужно при этом иметь ввиду, что рассмотренный далее список сред 

разработки видеоигр не является ни в коей степени полным или 

окончательным, хотя в нём и были опущены те программы и игровые движки, 

использование которых в школьной среде нецелесообразно по причине их 

высокой сложности изучения или ориентированию на профессиональных 

пользователей. 

GameMaker Studio 

Стоимость – от 39$ за лицензию на год. От 30$ за лицензию на один 

компьютер на год для образовательных учреждений. (1599 рублей в Steam) 

Порог вхождения – низкий. Написание внутренней логики 

осуществляется по системе Drag-and-Drop, визуально. Существует множество 

стандартных объектов, готовых к использованию. При необходимости 

написание кода возможно с помощью собственного упрощённого ЯП 

“GameMaker Language” (GML) 

Системные требования – 2ГБ ОЗУ, 3ГБ места на жёстком диске. 

Двухъядерный процессор, поддерживающий 64битную архитектуру. 

Видеокарта, поддерживающая либо OpenGL4, либо DirectX11 

Компиляция и доступные платформы – Доступна на Windows, Mac, 

Linux. Допускает портирование как на эти платформы, так и на платформы 

XBOX One, PlayStation 4, iOS, Android, HTML5. 

Наличие обучающих материалов – для программы существует большое 

количество официальных и неофициальных уроков. Активное сообщество 

пользователей. В том числе и русскоязычное. 

Наличие русского языка – Официальная русская версия отсутствует. 

Функциональность – игровой движок нацелен на создание двухмерных 

игр, либо игр с примитивным трёхмерным окружением. Проект получает 

регулярные обновления, исправления с целью повысить работоспособность 

программы. Однако, пользователи часто жалуются на некорректную работу 

игрового движка. Тем не менее, на GameMaker Studio было выпущено немало 

успешных коммерческих проектов (Undertale, Katana Zero и т.д.) которые 

позволяют считать его одним из крупнейших игровых движков на рынке. 

Construct 3 

Стоимость – «Construct 3» - 58.09$ (4199 рублей) за лицензию на год. 

23.49$ (1699 рублей) за лицензию на один компьютер на год для 

образовательных учреждений.  

Порог вхождения – низкий. Написание внутренней логики 

осуществляется по системе Drag-and-Drop, визуально. Существует множество 

стандартных объектов, готовых к использованию. 

Системные требования – 2ГБ ОЗУ, 1ГБ места на жёстком диске. 

Двухъядерный процессор с частотой 2ГГц. Видеокарта с 512МБ видеопамяти, 

поддерживающая DirectX11. 

Компиляция и доступные платформы – Доступна на Windows, Mac, 

Linux, Android, iOS, поддерживает HTML5. 
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Наличие обучающих материалов – для программы существует большое 

количество официальных и неофициальных уроков. Активное сообщество 

пользователей. В том числе и русскоязычное. 

Наличие русского языка – Есть созданная совместно с сообществом 

русская версия программы, однако, она неполная. 

Функциональность – игровой движок нацелен на создание двухмерных 

игр без встроенной поддержки трёхмерных объектов. Однако, это 

компенсируется большими возможностями программы в рамках двухмерного 

пространства и большей простотой работы с ней. Игровой движок 

поддерживает также и написание кода в JavaScript при необходимости. 

Комментарий: Одна из первых версий программы, под названием 

«Scirra Construct Classic» на текущий день распространяется по лицензии GPL 

2.0, но при этом игры, созданные в нём эту лицензию, не наследуют. Это 

означает что конструктор абсолютно свободный и бесплатный без каких-либо 

ограничений. Конструктор работает на DirectX9, а следовательно, проекты на 

нём весьма работоспособны и корректно работают и на Windows 10. 

На официальном сайте Scirra есть ссылка на SourceForge с последней 

версией «Scirra Construct Classic». Форумы конструктора, к сожалению, уже 

давно заморожены, но всё ещё доступны для просмотра вместе со всеми 

уроками. Форумы второй и третьей версии также содержат информацию, 

применимую для первой. 

 

RPG Maker XP/VX/MV 

Стоимость – RPG Maker XP - 449 рублей/ RPG Maker VX- 1199 рублей/ 

RPG Maker MV – 1349 рублей за лицензию на постоянной основе. 

Порог вхождения – очень низкий для всех версий. Подавляющее 

большинство объектов заранее настроено и подготовлено к использованию 

(событийное программирование). Пользователь может не обращаться к коду 

программы, и всё равно практически в полной мере освоить конструктор. 

Системные требования – RPG Maker XP – 128МБ ОЗУ, 100МБ места на 

жёстком диске. Процессор с частотой 800МГц.  / RPG Maker VX – 512МБ ОЗУ, 

400МБ места на жёстком диске. Процессор с частотой 2ГГц. / RPG Maker MV 

- 4ГБ ОЗУ, 1ГБ места на жёстком диске. Двухъядерный процессор с частотой 

2ГГц. Видеокарта, поддерживающая OpenGL 4.1 или DirectX9. 

Компиляция и доступные платформы – Все версии доступны на 

Windows и Mac. Поддерживается компиляция либо запуск через сторонние 

программы на платформах Android, iOS, HTML5. 

Наличие обучающих материалов – линейка RPG Maker является одной 

из самых крупнейших и старейших линеек игровых конструкторов, и поэтому 

обладает огромным количеством обучающих материалов на множестве 

языков, включая русский. Сообщество является одним из самых активных 

среди сообществ подобных программ. Основы логики конструктора не 

менялись на протяжении практически двадцати лет, и поэтому ресурсы для 
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старых версий применимы и для новых, что обеспечивает кумулятивный 

эффект. 

Наличие русского языка – Официальная русская версия отсутствует. 

Есть русификаторы хорошего качества, созданные сообществом. 

Функциональность – конструктор заточен под создание игр в жанре 

JRPG (Японские ролевые игры), однако, благодаря высокой гибкости, и 

поддержке языков «Ruby» в версии XP,VX и «Lua» в MV соответственно, 

количество жанров становится шире (хорроры, визуальные новеллы, квесты и 

т.д.), при этом простота работы с конструктором от этого не умаляется. 

Движок поддерживает двухмерную графику, возможно использование 

простейших трёхмерных примитивов с помощью сторонних плагинов. 

Комментарий: существует также и бесплатная альтернатива 

конструктору «RPG Maker» – «Wolf RPG Editor», однако несмотря на большую 

схожесть с ней, нацелена на более опытных пользователей и не имеет 

полноценного русского перевода. 

Ren’Py 

Стоимость – бесплатно. 

Порог вхождения – средний. Необходимо уметь работать с кодом, 

движка, основанным на языке программирования «Python». 

Системные требования – не указаны. 

Компиляция и доступные платформы – Доступна на Windows, Mac, 

Linux, Android, допускает портирование на Raspberry Pi. 

Наличие обучающих материалов – Официальная инструкция в полном 

объёме покрывает все аспекты и возможности движка, включая известные 

проблемы и способы борьбы с ними. Однако, для программы существуют и 

неофициальные уроки. Активное сообщество пользователей. В том числе и 

русскоязычное.  

Наличие русского языка – поскольку работа с движком происходит 

через написание кода, русская версия отсутствует, но это не затрудняет работу 

с ним. 

Функциональность – движок создан для написания игр в жанре 

«Визуальная новелла». Однако, широкие возможности позволяют создавать 

игры и в других жанрах. Тем не менее, графика всё равно остаётся 

спроектированной под двухмерные статичные изображения, что нужно 

учитывать при работе с программой. 

001 Game Creator 

Стоимость – 1389 рублей 

Порог вхождения – низкий. Написание внутренней логики 

осуществляется по системе Drag-and-Drop, визуально, либо по системе 

Blueprint. Существует множество стандартных объектов, готовых к 

использованию.  

Системные требования – 512МБ ОЗУ, 300МБ места на жёстком диске. 

Процессор с частотой 2ГГц. Видеокарта, поддерживающая OpenGL 2.1. 
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Компиляция и доступные платформы – Доступна для Windows, 

допускает портирование на Android, iOS, HTML5. 

Наличие обучающих материалов – Официальная инструкция в полном 

объёме покрывает все аспекты и возможности движка, включая известные 

проблемы и способы борьбы с ними. Однако, для программы существуют и 

неофициальные уроки. Активное сообщество пользователей. В том числе и 

русскоязычное. 

Наличие русского языка – русский язык не поддерживается не только в 

интерфейсе, но и внутри проектов из-за отсутствия поддержки шрифтов 

UNICODE. 

Функциональность – игровой движок нацелен на создание двухмерных 

игр, либо игр с примитивным трёхмерным окружением. Проект получает 

регулярные обновления, исправления с целью повысить работоспособность 

программы 

Scratch 

Стоимость – бесплатно. 

Порог вхождения – очень низкий. Для работы с программой не нужно 

иметь практически никаких знаний о языках программирования.  

Системные требования – не указаны. 

Компиляция и доступные платформы – Доступна для Windows, Mac, 

Linux, Android, iOS, HTML5. Созданные проекты не компилируются, а 

сохраняются как файлы, для запуска которых нужен сам «Scratch». 

Наличие обучающих материалов – достаточное. Поскольку «Scratch» 

широко используется для обучения школьников во всём мире, он снабжён 

большим количеством официальных уроков. 

Наличие русского языка – русская версия в наличии. 

Функциональность – программа создана для обучения детей 

алгоритмам с помощью визуального программирования. Графика двухмерная. 

Какие-либо сложные модели построить невозможно, но «Scratch» подходит 

для обучения детей младших классов школы. 

Unity 

Стоимость – бесплатно для студентов и для личного пользования. 

Порог вхождения – средний. Несмотря на наличие систем Drag-and-Drop 

а также системы Blueprint, для создания проектов в той или иной степени 

необходимо обращаться к написанию кода. Также движок специализируется 

на работе со сложной трёхмерной графикой, что означает определённые 

требования к пользователю. 

Системные требования – 4ГБ ОЗУ, 4ГБ места на жёстком диске. 

Процессор 64битной архитектуры с поддержкой SSE2 инструкций. 

Видеокарта, поддерживающая DirectX11. 

Компиляция и доступные платформы – движок доступен на Windows, 

Mac, Linux, допускает портирование на Android, iOS, Playstation 4, Xbox One, 

3DS, Nintendo Switch и другие. 
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Наличие обучающих материалов – Официальная инструкция в полном 

объёме покрывает все аспекты и возможности движка, включая известные 

проблемы и способы борьбы с ними. Однако, для программы существуют и 

неофициальные уроки. Движок является одним из самых популярных для 

создания проектов с трёхмерной графикой, и поэтому обладает огромным 

количеством обучающих материалов на множестве языков, включая русский. 

Сообщество является одним из самых активных среди сообществ подобных 

программ. 

Наличие русского языка – русская версия отсутствует. 

Функциональность – движок поддерживает сложную трёхмерную и 

двухмерную графику высокого качества. Поддерживает работу с виртуальной 

реальностью. Из-за этого он гораздо более требователен к техническим 

характеристикам платформы, на которой работает - в частности к оперативной 

памяти. 

KODU Game Lab 

Стоимость – бесплатно 

Порог вхождения – очень низкий. Для работы с программой не нужно 

иметь практически никаких знаний о языках программирования. 

Системные требования – Видеокарта с поддержкой DirectX 9 и Shader 

Model 2.0. 

Компиляция и доступные платформы – доступна для Windows, 

HTML5. Созданные проекты не компилируются, а сохраняются как файлы, 

для запуска которых нужен сам «Kodu GameLab». 

Наличие обучающих материалов – достаточное. Поскольку «Scratch» 

широко используется для обучения школьников во всём мире, он снабжён 

большим количеством официальных уроков. 

Наличие русского языка – русская версия в наличии. 

Функциональность – программа создана для обучения детей 

алгоритмам с помощью визуального программирования. Графика трёхмерная 

с имплементацией физической модели. Однако инструментарий «Kodu Game 

Lab» ограничен, и из-за этого он подходит только для обучения детей младших 

классов школы. 

Adventure Game Studio 

Стоимость – бесплатно для некоммерческого использования. 

Порог вхождения – низкий. Для работы с программой не нужно иметь 

практически никаких знаний о языках программирования. Подавляющее 

большинство объектов заранее настроено и подготовлено к использованию 

(событийное программирование). 

Системные требования – 128МБ ОЗУ, процессор Pentium. 

Компиляция и доступные платформы – программа доступна для 

Windows, портирование на другие платформы невозможно. 

Наличие обучающих материалов – удовлетворительное. Официальная 

инструкция объясняет работу с большой частью инструментов конструктора, 

пусть не является полной. Количество неофициальных уроков невелико. 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

293 

Сообщество программы активно, но не имеет большого количества 

пользователей. 

Наличие русского языка – русская версия отсутствует. 

Функциональность – конструктор сделан для разработки игр в жанре 

«Квест», и не является достаточно гибким, чтобы на нём можно было создать 

другие жанры, однако хорошо справляется с поставленной задачей. Графика 

проектов двухмерная. 

GDevelop 

Стоимость – бесплатно 

Порог вхождения – низкий. Написание внутренней логики 

осуществляется по системе Drag-and-Drop, визуально. Существует множество 

стандартных объектов, готовых к использованию. 

Системные требования – не указаны. 

Компиляция и доступные платформы – Доступна на Windows, Mac, 

Linux. Допускает портирование как на эти платформы, так и на платформы 

iOS, Android, HTML5. 

Наличие обучающих материалов – недостаточное. Для программы 

существует официальные инструкции и неофициальные уроки, однако они не 

раскрывают всех возможностей и аспектов программы. Небольшое 

сообщество пользователей. 

Наличие русского языка – русская версия есть, однако она неполна. 

Функциональность – игровой движок нацелен на создание двухмерных 

игр, либо игр с примитивным трёхмерным окружением. Движок допускает 

применение блоков кода JavaScript в проектах. Программа получает 

регулярные обновления, исправления с целью повысить работоспособность 

программы. 

Вспомогательные программы 

 К программам можно также отнести большое количество так 

называемых утилит, т.е. программ вспомогательного назначения. 

Относительно игровых движков/конструкторов игр вспомогательными 

программами можно считать те, с помощью которых можно создавать или 

редактировать ресурсы, которые в дальнейшем будут использоваться внутри 

игры. 

Для подавляющего большинства видеоигр нужна графика или звук в том 

или ином виде. Даже если брать данные файлы уже готовыми из открытых 

ресурсов, то есть вероятность что их придётся видоизменять или 

редактировать. Например, изменить формат файла. В таком случае нужно 

отметить программы, которые позволят совершать простейшие операции над 

графическими и звуковыми файлами без больших вложений времени или 

финансов со стороны рядового пользователя компьютера. 

Перечисленный далее список программ не является самым полным, и 

включает в себя только зарекомендовавшие себя за более чем десять лет 

существования и постоянного развития программы, достаточные как для 

самых базовых манипуляций, так и для более сложных операций. 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

294 

 

Paint.NET 

Paint.NET — бесплатный растровый графический редактор рисунков и 

фотографий для Windows, разработанный на платформе .NET Framework. 

Программа является хорошей заменой редактору графических изображений, 

входящему в состав стандартных программ операционных систем Windows.  

Paint.NET достаточно простой, чтобы им смогли воспользоваться 

неопытные пользователи, и при этом обладает достаточным функционалом 

(слои, возможность подключения сторонних расширений, возможность отката 

действий вплоть до самого первого). Редактор обладает простым, интуитивно-

понятным интерфейсом. 

Другой положительным качеством программы является хорошая 

производительность и относительно низкие системные требования. Для 

работы в «Paint.NET» достаточно процессора с частотой 1ГГц и 1ГБ ОЗУ. 

GIMP 

GIMP - бесплатный кроссплатформенный редактор изображений, 

доступный для Linux, OS X, Windows и других операционных систем. GIMP 

предоставляет широкий спектр сложных инструментов и режимов для 

обработки графических изображений, превосходя «Paint.NET», и ни в чём не 

уступая таким профессиональным программам, как «Adobe Photoshop».  

Однако, он столь же перегружен и сложен в освоении, для его изучения 

нужно потратить большое количество времени. Интерфейс, в отличии от 

«Paint.NET», также усложнён, и гораздо менее удобен в работе. Из-за этого 

GIMP не подходит для начинающих пользователей, и ориентирован на тех, кто 

уже имеет большой опыт в работе с графикой, художников, дизайнеров, 

профессионалов и любителей. 

GIMP может работать с файлами разных форматов, включая файлы 

форматов «Adobe Photoshop». 

Audacity 

Бесплатный многоплатформенный аудиоредактор звуковых файлов для 

операционных систем Windows, Linux, Mac, ориентированный на работу с 

несколькими дорожками. 

Редактор достаточно прост для того, чтобы в кратчайшее время научиться 

проводить несложную работу со звуковыми файлами в нём.                                                                 

Инструментарий программы отстаёт от более продвинутых программ, но всё 

равно позволяет проводить базовую обработку, будь то фильтр частот, шума, 

изменение громкости, тональности или темпа.  

Заключение 

Проведённый анализ программного обеспечения показывает, что в 

распоряжении педагогов, при необходимости, есть достаточное количество 

сред разработки видеоигр, которые можно использовать для решения 

различных задач при обучении информатике в школе, даже если 

образовательное учреждение может быть стеснено в финансовых и 

технических ресурсах. 
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Начать хотелось бы с определения онлайн обучения, представленного в 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 16 статье. «Под 

электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников» [6]. 

Опираясь на вышесказанное, можно считать, что онлайн обучение – это 

обучение, где основная часть учебного процесса, примерно 90-100%, 

осуществляется в электронном формате.  

Сценарии взаимодействия учителей и обучающихся при онлайн 

обучении:  

1. В режиме отсутствия условий для онлайн общения:  

- учитель готовит «пакет» материалов и подробные инструкции на 

определенный временной отрезок обучения, в том числе выполнение заданий 

по учебнику, письменное выполнение заданий в тетради к фиксированной 

дате;  

- классный руководитель обеспечивает выдачу пакета заданий 

обучающимся (доставка школьным автобусом, через родителей);  

- проверка учителем выполненных детьми заданий. Детские работы могут 

быть получены учителем для проверки на спланированных встречах с 

родителями, доставлены школьным автобусом. 
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2. В режиме затрудненной коммуникации (при нестабильном 

интернете, при отсутствии личного технического средства у детей, отсутствии 

возможности выхода в интернет без присутствия родителей):  

- использование SMS-сообщений с домашним заданием и сроками его 

выполнения, телефонное информирование;  

- использование возможностей регионального интернет-дневника для: 

направления домашних заданий по учебнику, направления ссылок на 

многообразные интернет-ресурсы по изучаемой теме; анализа сложностей с 

выполнением заданием через организацию видеоконференций и чатов с 

детьми, использования онлайн тестов, обязательное использование обратной 

связи.  

3. В режиме стабильной коммуникации и достаточном техническом 

обеспечении при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

- разработка учителями собственных онлайн уроков и форм обратной 

связи;  

- использование готовых платформенных решений, сервисов или их 

фрагментов [2]. 

Рекомендации для разработки онлайн урока по информатике: 

- время проведения урока не более 45 минут;  

- необходимо четко поставить цели и определить результаты урока 

- возможна выдача опережающего задания на знакомство с новым 

материалом (текст учебника, веб-ресурс, обучающее видео и пр.);  

- теоретический материал представлять в кратком (сжатом) виде, 

выделить основную суть;  

- предложить разные виды заданий в ходе урока и для последующей 

самостоятельной работы дома (задания на рассуждения, выполнение 

интерактивного задания, прохождение тренажеров, онлайн-голосование и 

др.);  

- обязательно должен присутствовать блок обратной связи, отложенной 

рефлексии через вопросы/ответы в чате или другими способами; 

- используйте материалы, подобранные или созданные на ряде платформ 

и сервисов (например: «я-класс», «Учи.ру», «РЭШ», Google Classroom, 

Learningapps и др.), личных сайтов, групп вконтакте и блогов, облачных 

хранилищах, сетевых офисов. 

- при условии отсутствия готовых электронных материалов необходимо 

воспользоваться ресурсами, включающими разработанный содержательный 

компонент, при условии его соответствия образовательной программе по 

информатике [1]. 

Онлайн обучение, реализуемое по 3 сценарию способствует 

индивидуализации обучения, т.к. ученик может выбирать индивидуальную 

образовательную траекторию, которая согласовывается с преподавателем. 

Также учитываются особенности каждого ученика, его учебных целей, темпа, 
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форм и методов обучения. Процесс обучения протекает творчески, 

интересно [7].  

Каждый учащийся формирует индивидуальный стиль учебной 

деятельности – т.е. уникальный вариант приемов работы в стандартных 

условиях. В процессе такой деятельности учащийся формирует способности и 

умения быстро включаться в работу, концентрировать внимание, быстро 

принимать решения, организовывать время на выполнение заданий и 

перерывы и т.д. 

Индивидуальный подход к каждому ученику на примере изучения 

раздела «Моделирование и формализация» в 9 классе осуществляется:  

• для учащихся с высоким уровнем обучаемости: постановка и 

проведение эксперимента в виртуальной компьютерной 

лаборатории, можно использовать программу GeoGebra, 

творческие проекты и олимпиадные задания; 

• для учащихся с высоким уровнем мотивации: создание простейших 

моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем) в системе автоматизированного проектирования 

• для учащихся со средними и ниже среднего показателями: 
использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования. 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования должны обеспечиваться 

современной информационно-образовательной средой. 

Общепринятым понятием информационно-образовательной среды 

выступает трактовка представленная в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования: «совокупность 

субъектов образовательного процесса (т.е. преподаватели, обучающиеся) и 

компонентов методической системы обучения (т.е. содержание обучения, 

учебные и методические пособия, традиционные и электронные средства 

обучения, образовательные интернет-ресурсы, средства коммуникации и т. д.), 

обеспечивающих эффективную реализацию современных образовательных 

технологий, ориентированных на повышение качества образовательных 

результатов и выступающих как средство построения личностно 

ориентированной педагогической системы» [5]. 

Образовательное учреждение должно иметь электронно-образовательные 

ресурсы по всем предметам, в том числе по информатике [4]. 

Эффективное использования информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству РФ [4]. 
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В заключении хотелось бы отметить, что обучение в режиме онлайн 

имеет большую популярность в настоящее время. Задача непрерывного 

обучения в любой ситуации остается актуальной всегда. Дополнительная 

информация и возможности актуальны учащимся, которые легко усваивают 

программу. Преподаватели имеют возможность реализовывать 

индивидуальные-образовательные маршруты. Применение дистанционных 

форм обучения необходимо в реализации изучении предмета Информатики на 

всех уровнях. 

 

Список использованных источников 

 

1. Белянчева С.Ю., Кувакина Е.В., Макаричева О.Н. Организация 

дистанционного обучения по информатике: методические рекомендации. 

Информационный центр ГАУ ДПО ЯО ИРО. 2020.  

2. Буслова Н.С. Особенности организации курса "информатика и 

информационные технологии" в условиях дистанционного обучения. // 

Проблемы и перспективы развития образования в России. Новосибирск: Центр 

развития научного сотрудничества. 2010. № 2.  С. 88–92. 

3. Миляева А.И., Огданова М.В. Дистанционное обучение в 

школьном курсе информатики и ИКТ // Теория и практика современной науки: 

Институт управления и социально-экономического развития. Саратов, 2018. 

№ 11. С. 230–235.  

4. Селичев С.В. Возможности и функции информационно-

образовательной среды в управлении образовательным процессом // Молодой 

ученый. 2018. № 49 (235). С. 395–398.  

5. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

Общего Образования. Среднее (полное) общее образование.  

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

редакция от 24.03.2021 N 273-ФЗ Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

7. Чайка К.В. Элементы дистанционного обучения при изучении 

информатики в школе // Достижения науки и образования. 2017. №3 (16). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-distantsionnogo-obucheniya-pri-

izuchenii-informatiki-v-shkole  (дата обращения: 03.04.2021). 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-distantsionnogo-obucheniya-pri-izuchenii-informatiki-v-shkole
https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-distantsionnogo-obucheniya-pri-izuchenii-informatiki-v-shkole


Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

300 

Шевелёва Е.Ю., 

студентка 1 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО МПГУ 

 

Дебаты как средство формирования коммуникативной 

компетентности на уроках информатики 
 

Аннотация: В статье рассматривается формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся на уроках информатики посредством 

организации и проведения дебатов. Приводится описание такого ресурса как 

Kialo Edu, способствующего их проведению. 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, активные методы 

обучения, дебаты, Kialo Edu. 

 

Основная задача, которая стоит перед современным обществом — это 

формирование личности способной приспосабливаться к постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды. Ключевая роль в решении данного 

вопроса отводится сфере образования, так как именно в ней заключен 

стратегический потенциал, возможность формирования нового поколения 

профессионалов и специалистов [4]. 

Одной из основных ключевых компетенций, важной для последующей 

жизни обучающихся, является коммуникативность, под которой понимается 

«способность выражать и интерпретировать мысли, чувства и факты в устной 

и письменной форме (слушание, говорение, чтение и письмо), а также 

эффективно коммуницировать в различных социальных и культурных 

контекстах (образование, работа, дом и отдых)» [1]. Проблема умения 

общаться, сотрудничать и излагать мысли, особенно остро стоит перед 

современной молодежью. 

Необходимость формирования коммуникативной компетентности 

отражено во ФГОС общего образования. Так, на уровне основного общего 

образования, в том числе, выделены следующие планируемые 

образовательные результаты, которые можно отнести к коммуникативной 

компетентности [6]: 

• личностные результаты: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• метапредметные результаты: умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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Одним из средств формирования коммуникативной компетентности, 

может служить такая образовательная технология, как “дебаты”. Главная цель 

дебатов научить участников в доброжелательной обстановке вести дискуссию, 

аргументировать любую точку зрения, даже если она отличается от 

собственного мнения. Помимо этого, преимущество данной технологии 

заключается в алгоритмизированном процессе её реализации [2]. 

Школьный предмет информатика обладает рядом особенностей, 

позволяющим использовать дебаты как на уроках, так и во внеурочное время. 

Среди них можно выделить: 

1. Интерес учащихся к информационным технологиям, увеличивает 

мотивацию обучающихся. 

2. Тесная взаимосвязь информатики с другими областями, расширяет 

количество возможных тем для обсуждений. 

3. Возможность организации дебатов с использованием современных 

ресурсов.  

Наиболее популярной формой школьных дебатов являются классические 

дебаты Карла Поппера. В них принимают участие две команды, 

утверждающая и отрицающая. Обсуждение строится по заранее 

подготовленным кейсам команд. Кейсы отражают противоположные мнения 

относительно основного тезиса.  Важно, чтобы у участников были одинаковые 

возможности в представлении качественных аргументов и в пользу тезиса и 

пользу антитезиса. Весь процесс делится на раунды: представление кейса, 

перекрестные вопросы и тайм-ауты. Судейская комиссия, выслушав 

аргументы всех сторон, заполняет протокол, с помощью которого определяет 

победителя [4]. Но нужно учитывать, что классические дебаты Карла Поппера, 

требуют для реализации большой подготовки и времени проведения. Поэтому 

использовать достаточно регулярно такую форму занятий не представляется 

возможным. Имеет смысл рассмотреть проведение мини-дебатов, как способ 

рефлексии учащихся, в которых аргументы приводятся относительно одного 

аспекта.  

Темы для организации дебатов на уроках информатики могут быть 

следующими: 

1. Интернет - прекрасный мир / Интернет - большая свалка 

2. Социальные сети ведут к бездуховности / Социальные сети дают больше 

возможностей для развития духовности 

3. Десятичная система счисления самая удобная / Десятичная система не 

является самой оптимальной 

4. Kaspersky - лучший антивирус / Dr.Web - лучший антивирус 

5. Хакер — это профессия / Хакеры — это преступники 

6. Нужно ограничивать доступ к видеохостингу Youtube детям младше 13 

лет / Нужно снять возрастное ограничение к видеохостингу Youtube 

Интерес для организации дебатов представляет такой ресурс, как Kialo 

Edu. Его инструментарий позволяет создавать обсуждения в виде 

интерактивного дерева, в верхней части которого находится тема дебатов или 
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главный тезис [3]. Аргументы утверждающей команды отображаются 

зеленым цветом, а опровергающей красным. Каждый из приведенных 

аргументов оспаривается на следующем уровне. На рисунке 1 показан вариант 

дебатов, в котором команды обсуждают один тезис, высказывая утверждения 

“за” и “против” (рис. 1).   

 
Рис. 1. Дебаты по одной теме “за” и “против” 

С помощью данного ресурса можно организовать дискуссию по 

нескольким тезисам. Это актуально при обсуждении таких тем, как 

популярные браузеры: “Самым удобным браузером является Google Chrome / 

Яндекс Браузер / Opera”, - или современные языки программирования: “В 

школьном курсе информатики необходимо изучать язык программирования 

Pascal / Python / Java”.  

 
Рис. 2. Три тезиса по теме “Язык программирования в школе” 

На рисунке 3 показано, как утверждение может трансформироваться в 

отдельную дискуссию. 
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Рис. 3. Контраргументация утверждений 

Ресурс Kialo Edu позволяет оставлять комментарии по каждому 

утверждению, таким образом организовывать общение между учителем и 

участниками дебатов (рис.4). 

 
Рис. 4. Комментарий к утверждению 

Можно выделить следующие преимущества проведения дебатов с 

помощью ресурса Kialo Edu: 

1. Обучающиеся испытывают меньший стресс и поэтому с большей 

готовностью высказывают собственное мнение. 
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2. Благодаря компьютеризации и наглядности процесса, дебаты вызывают 

повышенный интерес у учащихся. 

3. Возможность проведения дебатов без привязки к определенному месту.   

4. Дебаты могут быть организованы на более длительный срок, а у 

участников появляется возможность более глубоко изучить обсуждаемую 

тему. 

5. Простой функционал позволит легко и быстро начать пользоваться 

ресурсом Kialo Edu. 

На рисунке 5 представлены шаги, на которые можно разделить процесс 

проведения дебатов. 

 
Рис. 5 Этапы проведения дебатов 

Рассмотрим пример того, как можно провести дебаты с помощью сервиса 

Kialo Edu поэтапно на уроке информатики: 

1. Выбор темы дебатов. В рамках изучения темы по информатике 

“Коммуникационные технологии” в 9 классе, обучающимся, может быть 

предложено рассмотреть тезис “Интернет-общение - достойная замена 

реальным контактам”. 

2. Разделение класса на команды. Учащиеся делятся на две команды: 

команда утверждающая, которая должна привести аргументы в пользу 

тезиса и команда отрицающая, которая доказывает антитезис 

“Социальные сети не могут заменить живое общение” 

3. Создание обсуждения на ресурсе Kialo Edu. Задача учителя состоит в 

создании темы обсуждения и настройке доступа к данной теме учеников. 

Данный ресурс бесплатный, но требует регистрации. Первые аргументы 

необходимо добавить на уроке, чтобы ученики поняли механизм работы 

ресурса.  

4. В качестве домашней работы каждая команда должна привести 

аргументы в пользу своей точки зрения, а затем постараться дать 

контраргументы по утверждениям противоположной стороны. Все 

утверждения должны быть внесены в обсуждение, которое создано на 

ресурсе Kialo Edu. 

5. Представление результатов. В качестве отчета, учащиеся представляют 

на следующем уроке полученные результаты, а учитель определяет, какая 

команда лучше аргументировала тезис. 
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Рис. 6. Первый уровень дебатов на тему “Интернет-общение- достойная замена реальным 

контактам” 

На рисунке 6 представлен возможный вариант содержания дебатов по 

теме интернет-общения (табл. 1): 
Таблица 1  

Утверждения по теме “Интернет-общение, за и против” 

Тема дебатов “Интернет-общение - достойная замена реальным контактам” 

Утверждающая команда Аргументы “за” 

интернет-общение 

Опровергающая команда  

Аргументы “против” интернет-общение 

У1. Возможность общения для людей, 

которые в реальной жизни слишком 

замкнуты.  

О1. Не видим своевременно реакцию 

собеседника, здесь и сейчас. 

У2. В сети можно найти человека с 

похожими интересами и увлечениями. 

О2. Знаем только то, что собеседник хочет 

показать. 

У3. Можно поддерживать связь на 

расстоянии 

О3. Общение сухое и безэмоциональное 

У4. Устранение временных и языковых 

барьеров  

О4. Использование сленга и сокращений 

при интернет-общении ведет к тому, что 

русский язык беднеет. 

 О5. Высокий риск дезинформации 

О3. Общение безэмоциональное 

У3.1. Можно использовать emoji О3.1. Emoji часто выбирают в 

зависимости от того, какую реакцию 

ожидает увидеть собеседник 
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У3.2. Можно использовать функцию 

голосового сообщения 

О3.2. Между реакцией на сообщение и её 

воспроизведением проходит 

вынужденная пауза  

У3.2. Можно использовать функцию голосового сообщения (рис. 7) 

У3.2.1 Записывать голосовое сообщение 

быстрее, чем печатать 

О3.2.1 Часто получателю неудобно 

прослушивать сообщение   

У3.2.2 Можно передать интонацию О3.2.2 Невозможно делать поиск по 

сообщениям 

У3.2.3 Т9 не будет искажать слова О3.2.3 Времени прослушать сообщение 

требуется больше, чем прочитать 

У3.2.4 Не страшны ошибки в орфографии О3.2.4 Вес аудиосообщений больше, чем 

текстовых 

У2. В сети можно найти человека с похожими интересами и увлечениями. 

 О2.1 В сети больше вероятности стать 

жертвой мошенников 

 

 
Рис. 7. Ветвь У3.2. Можно использовать функцию голосового сообщения 

Результатами проведения дебатов на уроке информатики станут: 

1. развитие навыков самостоятельной работы; 

2. проявление самостоятельности в оценках и суждениях; 

3. развитие коммуникативной компетентности; 

4. возможность глубокого изучения исследуемого вопроса; 

5. толерантное отношение к различным точкам зрения. 
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Использование современных информационных сервисов позволит не 

только мотивировать учащихся, но и будет способствовать развитию 

цифровой грамотности. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию веб-квестов на уроках 

геометрии, раскрываются возможности внедрения данной образовательной 

технологии в учебный процесс с целью повышения качества образовательных 

услуг. Рассмотрены преимущества использования веб-квестов в учебном 

процессе. Приводится конкретный пример веб-квеста по геометрии для 

учащихся 7 класса. 

 

Ключевые слова: тематический образовательный веб-квест, современные 

технологии обучения, геометрия, дистанционное обучение, цифровое 
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События прошедшего учебного года показали учителям, что сама жизнь 

ставит перед ними задачи эффективной организации обучения вне 

зависимости от их готовности и отношения к дистанционному обучению. Так, 

все педагоги были вынуждены перейти на дистанционное обучение, несмотря 

на положительные или негативные последствия большего проникновения 

компьютера в образовательный процесс. Однако сегодня объективная 

реальность показывает, что цифровизация образовательного процесса требует 

более детального и вдумчивого подхода к её реализации.  

В марте 2020 года Министерство просвещения Российской Федерации 

разработало и направило в регионы методические рекомендации по 

организации дистанционного обучения. Причем, дистанционное обучение 

определялось как взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое средствами интернет технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность [8].  

Сегодня, дистанционное обучение приводит к необходимости изменения 

форм подачи учебного материала, что возможно осуществить, используя веб-

квесты по математике. Большую популярность сегодня по-прежнему имеют 

образовательные веб-квесты, т.е. технология, сочетающая в себе активные 

методы обучения с использованием Internet. 
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 На протяжении длительного времени проблема разработки и 

использования веб-квестов в учебном процессе  привлекала  к себе 

пристальное внимание зарубежных и отечественных ученых (Б.Додж, Т.Марч, 

М.В. Андреева, Я.С. Быховский, Н.В. Николаева, О.Гапеева, Г.Гриневич, 

Г.Шаматонов, В. Шмидт и др.). 

Анализ учебно-методической и научной литературы, посвящённой 

вопросам использования веб-квестов в учебном процессе, показал, что в 

исследованиях нет единства точек зрения авторов в определении данного 

понятия, скорее всего объяснение этому то, что веб-квест достаточно новая 

технология, роль и место которой неоднозначно определяется в 

образовании[1]. 

  Имеются различные подходы к пониманию сущности этой научной 

категории. Вообще говоря, можно выделить два взгляда ученых на понятие 

веб-квест: веб-квест как технология обучения (Н.Кононец, А.Осадчук и др.) и 

веб-квест как образовательный продукт (Я.Быховский, А.Хуторской и др.). 

Так, в своих работах С.Ф. Катержина отмечает, что веб-технология, 

основанная на навигации по гиперссылкам, позволяет создавать различные 

обучающие системы, которые в свою очередь, являются основой для 

организации различных форм дистанционного образования [6]. 

Е.И. Багузина характеризует веб-квест как проблемное задание с 

элементами ролевой игры, для выполнения которого необходимо 

использовать информационные ресурсы Интернета [2]. 

Такой же позиции придерживается Г.А. Воробьев, определяя веб-квест, 

как виртуальный проект, над которым работает обучающийся, находя часть 

или всю информацию на различных Веб-сайтах [4]. 

  Тем самым, анализируя различные трактовки понятия «веб-квест» в 

научных и учебно-методических работах позволяет заключить, что большая 

часть ученых сходятся во мнении, что его общими обязательными 

характеристиками являются: использование сети Internet и Веб-технологий 

для поиска информации; решение учебной задачи проблемного характера, 

предполагающей активную учебно-познавательную деятельность субъектов 

образования; веб-квест рассматривается, как веб-сайт на котом представлены 

результаты и отчеты реализации проекта, итоговый продукт выполнения  

учебной задачи с возможностью его использования другими пользователями 

сети Интернет; веб-квест рассматривается, как дидактическое средство, 

которое направленно на решение учебной задачи с использованием сети 

Интернет, в частности, в условиях дистанционного обучения. 

Следует обратить внимание, что, описывая веб-квест, Б.Додж выделил 

принципы, по которым осуществляется их классификация: по 

продолжительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные; по 

предметному содержанию: монопроекты, межпредметные веб-квесты; по типу 

задач, которые выполняют ученики: конструкторские, творческие, решения 

спорных вопросов, убеждающие, аналитические, оценочные, научные [9]. 
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В связи с этим, различают следующие виды веб-квестов: объектно-

ориентированные, проблемно-ориентированные и предметно-

ориентированные, которые могут охватывать отдельно взятую проблему, 

тему, дисциплину, а могут быть межпредметными. 

Укажем цели, реализуемые в ходе организации работы обучающихся над 

веб-квестами: 1) образовательная: организация коллективной и 

индивидуальной деятельности обучающихся, выявление умений и 

способностей работать самостоятельно по проблеме, теме, предмету, умение 

находить несколько способов решений проблемной ситуации, выявлять 

наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор и т.д.; 2) 

развивающая: развитие интереса к учебному предмету, навыков 

аналитического и творческого мышления, формирование навыков 

исследовательской деятельности, публичных выступлений, умений 

самостоятельной работы с источниками информации и знаний, Интернет и 

Веб-ресурсами и т.д.); 3)воспитательная: воспитание толерантности, 

формирование культуры общения и коммуникации, личной ответственности 

за выполнение выбранной работы и т.д.). 

Теперь рассмотрим более подробно использование технологии веб-квест 

при изучении геометрии в общеобразовательном учреждении. Вообще говоря, 

тематика веб-квестов может быть разнообразной, а проблемные задания могут 

отличаться степенью сложности. В зависимости от изучаемого материала 

результаты выполнения веб-квеста представляются в виде устного 

выступления, либо презентации, эссе, веб-страницы и т.п  

Приведем пример поисково-познавательного задания тематического веб-

квеста по геометрии для обучающихся 7 класса по разделу «Параллельные 

прямые», при разработке которого за основу был взят подход, описанный С.В. 

Мироновой и С.В. Напалковым [7] по использованию тематических 

образовательных веб-квестов в процессе обучения школьников (см. таблица 

1).  

Подобная технология позволяет работать над квестом либо 

индивидуально, либо в мини группах (от 3-х до 5-ти обучающихся). 

Вообще говоря, данная веб-квест технология обеспечивает реализацию 

целей и задач образовательного процесса и может быть применима на всех 

этапах обучения по геометрии.  

Следует согласиться с точкой зрения, высказанной в работе Т.В. 

Карягиной, что «самостоятельная деятельность ученика, в какой бы форме она 

не выступала, всегда имеет единое основание в процессе обучения – 

индивидуальное познание. 

  



311 
Секция II. Теория и методика математического образования 

 
Таблица 1 

Задания веб-квест 

 <Узнать> <Создать> <Оформить> 

А
р

х
и

в
ы

 

- как возникло понятие 

параллельные прямые? 

-зачем могли понадобиться 

людям параллельные 

прямые? 

- когда и как люди научились 

строить параллельные 

прямые? 

-когда и как люди 

сформулировали признаки 

параллельности прямых? 

- кто из учёных математиков 

внёс вклад в изучении 

параллельных прямых? 

- какие открытия совершили 

учёные, изучая 

параллельность прямых? 

- хронологию познания 

человеком сущности и 

признаков параллельности 

прямых; 

- галерею учёных-

математиков, внёсший свой 

вклад в развитие теории 

параллельности прямых; 

- библиографию научных 

трудов, посвящённых 

различным признакам и 

свойствам параллельных 

прямых. 

Проекты 

«Исторический 

экскурс по теории 

параллельных 

прямых» (лента 

времени, 

презентация, 

реферат, доклад), 

«Параллельные 

прямые вокруг нас» 

(презентация, 

реферат, доклад). 

Т
ео

р
и

я
 

- различные теоремы и 

аксиомы, связанные с 

параллельными прямыми; 

- взаимосвязи изученных 

понятий раздела 

«Параллельные прямые» 

друг с другом; 

- зависимости, отражённые в 

формулировках 

утверждений, касающихся 

признаков параллельности 

прямых. 

- тезаурус темы 

«Параллельные прямые»; 

- опорный конспект темы 

«Признаки параллельности 

прямых»; 

- структурно-логическую 

схему системы понятий 

раздела «Параллельные 

прямые». 

Проект «Анализ 

развития теории 

параллельности 

прямых» 

(презентация, 

реферат, доклад). 

П
р

и
л

о
ж

ен
и

я
 

- встречается ли человек в 

быту (в повседневной жизни) 

с параллельными прямыми? 

- в каких сферах 

производственной 

деятельности вероятнее всего 

человеку приходится 

встречаться с параллельными 

прямыми? 

- используются ли 

параллельные прямые в 

архитектуре, живописи, 

скульптуре? 

- карту приложений 

параллельности прямых; 

- подборку прикладных 

задач, решаемых с 

использованием признаков 

параллельности прямых; 

- подборку прикладных 

задач, решаемых с 

использованием аксиомы 

параллельных прямых. 

Проект «Применение 

признаков 

параллельности 

прямых» 

(презентация, 

реферат, доклад). 
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П
р

о
б

л
ем

ы
 

- какие признаки 

параллельности прямых 

применяются при решении 

геометрических задач? 

- какие признаки 

параллельности прямых 

применяются при решении 

нестандартных задач по 

геометрии? 

- презентацию «Признаки 

параллельности прямых»; 

- анимационную 

презентацию «Аксиома 

параллельных прямых»; 

- памятку «Что нужно знать 

для применения признаков 

параллельности прямых». 

Проект 

«Исследование 

использования 

признаков 

параллельности 

прямых в 

нестандартных 

ситуациях» 

(исследовательская 

работа, презентация, 

доклад). 

О
ш

и
б

к
и

 

- распространённые ошибки, 

допускаемые при решении 

задач на признаки 

параллельности прямых; 

- заблуждения 

(недоразумения), связанные с 

признаками параллельности 

прямых; 

- математические софизмы, 

связанные с параллельными 

прямыми. 

- банк математических 

ошибок по теме «Признаки 

параллельности прямых»; 

- памятку «Так нельзя 

применять признаки 

параллельности прямых 

при решении 

геометрических задач»; 

- плакат-предостережение 

«Осторожно, ошибка!». 

Проект «Ошибки и 

софизмы по 

признакам 

параллельности 

прямых» (творческая 

работа, презентация, 

доклад). 

 

Оно базируется на трех видах деятельности ученика: 

1. деятельности по усвоению понятий, закономерностей или 

применению готовой информации в знакомых ситуациях; 

2. деятельности, целью которой является определение возможных 

модификаций усвоенных закономерностей в измененных условиях ситуации; 

3. деятельности, направленной на самостоятельное решение 

творческих задач» [5, c. 102]. 

Как видим, задания веб-квеста ориентированы на разный уровень 

подготовленности обучающихся, что позволяет учесть их приоритетные 

направления познавательных интересов и способствуют углубленному 

изучению материала школьной программы по геометрии. 

В результате работы над веб-квестом происходит развитие 

коммуникативности, лидерских качеств обучающихся, повышается не только 

мотивация к самому процессу получения знаний, но и ответственность за 

собственные результаты деятельности, более того, возрастает усвоение  

учебного материала, происходит развитие практических умений и навыков, 

что, несомненно, является эффективным способом закрепления ранее 

изученного материала, в условиях дистанционного обучения геометрии. 

Итак, веб-квесты можно рекомендовать к включению в структуру, как 

дистанционного обучения, так и в традиционные формы проведения занятий 

по геометрии. Однако недавнее повсеместное дистанционное обучение 

красноречиво свидетельствует, что необходимо бережно подходить к 

трансформации педагогического и методического потенциала, накопленного 
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веками отечественной наукой и школой, который, по-прежнему способствует 

образованию и воспитанию всесторонне развитой личности. 
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принципов развивающего обучения, вопросы оптимизации содержания 
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технологии, деятельностный подход, общее образование, математическое 
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1. Введение 

В настоящей работе продолжается поиск путей повышения 

эффективности школьного математического образования и предлагаются 

методологические и методические подходы к решению задач, 

рассматриваемых в [1,2]. 

Прежде всего отметим, что при обсуждении общих проблем школьного 

математического образования, мы включаем в перечень математических 

дисциплин, преподаваемых в школе, и информатику, поскольку она 

неразрывно связана с математикой как наука, и, в условиях цифровой 

трансформации образования, является одним из главных факторов повышения 

качества математических знаний, совершенствования умений и навыков 

учащихся.  

Вместе с этим, учитывая специфику данных учебных предметов и 

большой объем учебного материала, мы не ставим задач разработки общего 

учебного курса математики и информатики или единого учебника. Важно, 

чтобы учащиеся понимали их единство и взаимосвязи.  

Под компьютерными или цифровыми средствами в статье понимаются 

аппаратные и программные средства. 

В ряде работ используется термин «кодирование информации». Мы 

будем использовать термин «представление информации», поскольку он 

больше соответствует специфике рассматриваемых задач в сфере образования, 
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а термин «кодирование» специфичен для теории информации и 

информационной безопасности.    

При работе над учебниками нового поколения и создании 

соответствующего учебно-методического сопровождения необходимо, в 

первую очередь, достаточно детально определить основные принципы 

построения таких учебников, подбора содержания и выбора формы изложения 

и структурирования учебного материала. 

При этом важно проанализировать эффективность используемых или 

использованных ранее в преподавании дисциплин школьной математики 

учебников, учебно-методических пособий и методик преподавания с точки 

зрения качества формирования у школьников знаний, умений и навыков.  

С этой целью целесообразно регулярно проводить тестирование и анализ 

динамики остаточных знаний и умений по всем основным разделам школьной 

математики как в процессе обучения в школе, так и в среде абитуриентов и 

студентов первого курса, обучающихся на направлениях и специальностях, 

требующих серьёзной математической подготовки. 

Причем, наряду с оценкой качества подготовки учащихся в области 

элементарной математики, требует особого внимания анализ преподавания 

разделов высшей математики, включаемых в школьный курс, поскольку до 

сих пор нет консолидированного мнения ученых и педагогов и по перечню 

таких разделов, и по их содержанию. 

Также важно понимать степень влияния на качество знаний и умений 

учащихся таких факторов как дефицит учебных часов, отводимых на изучение 

тех или иных разделов или тем, не всегда надлежащее обеспечение учебного 

процесса методическими материалами и методиками, недостаточная 

квалификация учителя и, самое сложное, несоответствие содержания раздела 

или темы возрастным способностям и особенностям психофизиологического 

развития школьника. 

По мере возможности, при разработке таких тестов желательно включать 

в них задания и вопросы, позволяющие оценить перечисленные факторы, а 

также определить заинтересованность обучаемого в изучении тех или иных 

разделов математики. Поэтому целесообразно привлекать к этой работе и 

специалистов в области психологии, работающих в сфере образования. 

Понятно, что при тестировании достаточно больших выборок учеников и 

студентов средние показатели будут отражать, в основном, уровень сложности 

и доступности для понимания учащимися тех или иных разделов математики, 

преподаваемых в школе, оптимальность времени, отводимого на их изучение, 

и качество учебников и учебно-методических пособий. Влияние личности 

учителя и ученика при этом будет нивелироваться. 

По-видимому, тестирование остаточных знаний, умений и навыков – это 

единственный реальный путь достижения компромисса для принятия 

окончательного решения вопроса о содержании и объеме элементов высшей 

математики, которые необходимо включить в школьный курс. В настоящее 

время продолжается работа по изучению возможности адаптации для 
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преподавания в школе ряда разделов дискретной математики, теории 

вероятностей, математической статистики. Но вопрос целесообразности 

включения их в образовательные программы остается открытым, причем не 

только в базовую часть. 

На наш взгляд, анализ результатов регулярного тестирования остаточных 

знаний, умений и навыков и проведение в необходимых случаях 

педагогических экспериментов позволит получить доказательную базу для 

объективного решения задачи оптимизации содержания базового и 

«продвинутого» уровней школьного математического образования.  

Необходимо отметить, что большинство разделов элементарной 

математики, изложенных в школьных учебниках и, в первую очередь, в 

учебниках А.П. Киселева, хорошо апробировано в течение многих лет и они 

не должны вызывать особых сложностей в процессе обучения. Вместе с этим 

необходимо провести и их анализ с учетом новых требований к качеству 

математического образования, возможностей использования в учебном 

процессе цифровых технологий, принципов развивающего обучения и 

деятельностного подхода. 

Таким образом, с целью оптимизации содержания школьного курса 

математических дисциплин и разработки учебно-методического обеспечения 

нового поколения необходимо проведение регулярного тестирования 

учащихся, абитуриентов и первокурсников для детального анализа достоинств 

и недостатков имеющихся учебников, учебно-методических пособий, 

правильного выбора содержания разделов математики, методик 

преподавания. 

Важными являются вопросы формирования на основе комплекса ЗУН 

ключевых компетенций, необходимых учащимся как при освоении учебного 

материала, так и в дальнейшей самостоятельной деятельности в динамично 

меняющемся мире. В первую очередь, формирования умений и навыков 

самообразования, чтения, самостоятельного мышления, умственного труда, 

совместной работы, самооценивания и оценки окружающего мира, 

применения математических знаний при решении различных практических 

задач и т.д. 

Эти вопросы также должны учитываться при корректировке содержания 

математических дисциплин и при разработке новых образовательных 

технологий.  

В предлагаемой работе мы рассмотрим возможные подходы к решению 

отмеченных выше задач.  

 

2. Общие принципы построения учебников нового поколения по 

математике 

В настоящее время имеется обширная научная и учебная литература, 

посвященная формированию понятия учебника «нового поколения», 

подходам к разработке учебников и различных вариантов учебно-

методического обеспечения. Появление разных трактовок этого понятия в 
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области математического образования связано с развитием математического 

образования и такими событиями, как утверждение Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, разработкой 

компетентностного подхода, принципов развивающего и деятельностного 

подходов, широким использованием информационных технологий в учебном 

процессе, переходом на цифровую парадигму развития общества и 

образования.  

Мы также будем рассматривать и использовать различные подходы к 

разработке учебников нового поколения. В качестве модельной задачи мы 

рассматриваем задачу возможной модернизации учебников по математике 

А.П. Киселева с целью повышения качества знаний и умений школьников в 

области элементарной математики и повышения эффективности изучения 

разделов высшей математики, которые целесообразно включить в школьный 

курс математики. 

В данной статье рассматриваются наиболее важные моменты в решении 

отмеченных выше задач и упускаются детали, достаточно глубоко 

проработанные в научно-образовательной литературе. В частности, в 

монографии Ивановой Е.О., Осмоловской И.М., Шабалина Ю.Е. 

«Конструирование учебников для реализации процесса обучения в 

информационно-образовательной среде» системно и комплексно освещены 

дидактические проблемы конструирования учебников нового поколения для 

обучения в информационно-образовательной среде [3].  

Приведем ряд работ, имеющих важное значение для нашего исследования 

[4-23]. Например, в статье [14] строится модель нового («технологического») 

учебника, достаточно детально проработаны вопросы его структурирования.  

Отметим, что не со всеми положениями, приведенными в отмеченных 

работах, мы полностью согласны. Например, тезис о том, что «в 

информационно-образовательной среде главным становится не овладение 

учащимися системой знаний, умений и навыков, а способность 

самостоятельно приобретать знания, ориентироваться в информационно-

образовательной среде, приобретать, переструктурировать, применять, 

переводить из одной формы в другую информацию (из вербальной в 

визуальную, из текстовой в табличную, в форму диаграмм), создавать ее 

самостоятельно», приведенный в [3], вызывает вопросы. 

Если следовать логике обучения, то вначале ученик должен качественно 

освоить необходимый объем предметных знаний и сформировать 

соответствующие умения и навыки и только потом он будет способен 

осуществлять виды деятельности, перечисленные в данном тезисе. И при 

обучении, и при проведении научных исследований новые знания возникают 

на фундаменте ранее полученных знаний. Отсюда видно, что является 

главным, первичным, а что вторичным. 

В этом плане естественно возникает задача проведения фундаментальных 

и экспериментальных исследований, позволяющих определить необходимые 

объемы «первичных» знаний и умений для «запуска» процессов, описанных в 
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данном тезисе. Более того, авторы монографии верно отмечают негативные 

тенденции, возникающие при работе детей и подростков в информационно-

образовательной среде, которые связаны с особенностями и уровнем их 

психофизиологического развития. Поэтому реализация данного тезиса без 

проведения соответствующих исследований несет определенные риски. 

Отметим важнейшую роль и учителя, и учебника в формировании данных 

«первичных» знаний и умений. В этот период функции учителя далеко не 

сводятся только к «навигации» и «тьюторству». 

Тем не менее, не вызывает сомнений, что к концу обучения молодого 

человека в общеобразовательной школе данный тезис должен быть реализован 

в максимально возможной степени.  

При работе над учебником нового поколения целесообразно исходить из 

следующих, достаточно очевидных принципов деятельностного и 

«цифрового» подходов, которые часто реализуются или некомпетентно, или 

неэффективно при переходе от методологии к построению конкретных 

методик, разработке цифровых средств и учебно-методических материалов, 

включая учебники, или при переходе к практике образования: 

- новая информация усваивается и превращается в новые знания ученика 

только при условии его личной деятельности (с участием учителя или 

самостоятельно) при её изучении и применении в учебном процессе или 

практической деятельности; 

- навыки и умения применения ранее усвоенных знаний в учебной или 

практической деятельности ученика появляются и развиваются только при 

условии личной деятельности ученика (с участием учителя и самостоятельно) 

в процессах обучения, учения или осуществления других видов деятельности, 

связанной с использованием имеющихся знаний; 

- компетенции ученика появляются и развиваются только при условии 

качественного формирования комплексов ЗУН в соответствующих 

предметных областях и последующей его деятельности по использованию 

данных знаний, умений и навыков; 

- научно-обоснованное и компетентное применение цифровых 

технологий, причём не только учителем, но и обучающимся, 

дифференцированное для каждого уровня и вида образования, позволяет 

существенно повысить эффективность используемых педагогических 

технологий; 

- соотношение различных форм представления информации и знаний в 

учебнике и учебном процессе на основе цифровых средств (в том числе 

средств мультимедиа), включение обучающегося в активную деятельность по 

использованию информационных технологий, должны соответствовать 

наиболее эффективному восприятию и усвоению информации обучающимся 

с учетом уровня и особенностей его психофизиологического развития; 

- одним из главных критериев использования в образовании цифровых 

средств должен быть критерий здоровьесбережения обучаемого. 
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Поскольку, при изучении предметов математического цикла, ведущей 

деятельностью ученика является его учебная деятельность, целесообразно 

выделить основные (т.е. оказывающие наиболее существенное влияние на 

конечный результат) виды этой деятельности, которые должны планироваться 

с учетом возрастных возможностей и особенностей психофизиологического 

развития детей и подростков. При этом содержание учебной деятельности, а 

также содержание и объемы учебного материала должны определяться 

индивидуально для каждого периода обучения.  

Также необходимо учитывать, что каждый вид деятельности распадается 

на три цикла: деятельность совместно с учителем, коллективная (командная) 

деятельность учащихся, самостоятельная деятельность учащегося. Важно 

определить наиболее эффективное соотношение этих циклов в зависимости от 

сложности изучаемого раздела (темы). Естественно, что первый цикл является 

подготовительным, а последующие два –завершающими, определяющими 

окончательный итог образования. 

К основным видам учебной деятельности в области математики можно 

отнести следующие:  

- разбор математических понятий и определений совместно с учителем, 

попытки формирования таких понятий под руководством учителя и 

самостоятельного формулирования определений некоторых, наиболее 

простых понятий; 

- разбор доказательств математических утверждений (теорем, следствий, 

свойств, формул); 

- доказательство математических утверждений; 

- разбор математических примеров; 

- решение математических задач, в том числе, проведение необходимых 

вычислений или геометрических построений, вначале без использования 

компьютерной техники, а после освоения основных «ручных» умений и 

навыков вычислений и построений, с использованием этой техники; 

- выполнение геометрических построений; 

- постановка (формулировка) математических задач с целью решения 

задач из других предметных областей или жизненных ситуаций;   

- построение простейших математических моделей для описания 

различных процессов и явлений, как естественнонаучных, так и социальных; 

- применение интерактивных обучающих программных средств и 

аппаратного обеспечения, в том числе освоение доступного уровня 

программирования; 

- сетевое взаимодействие и поиск нужной информации в 

информационных сетях и базах данных;   

- закрепление полученных знаний, в том числе запоминание 

формулировок наиболее важных определений, положений и формул (данный 

вид деятельности необходим в тех случаях, когда нужный результат не 

удалось получить при реализации предыдущих видов деятельности, в памяти 
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ученика должен быть сформирован минимально необходимый перечень таких 

формулировок). 

Как правило, эти виды деятельности осуществляются в различных их 

комбинациях, дополняя друг друга или подготавливая учащегося к 

последующему виду деятельности. 

Таким образом, при написании учебников и других учебно-методических 

материалов должны быть четко определены виды деятельности учащегося, 

конкретные действия, включая УУД (универсальные учебные действия), 

которые он должен производить при изучении тех или иных математических 

понятий, различного рода утверждений, формул или при их применении в 

учебной деятельности, либо при решении практических задач. 

Если изучение каких-либо математических понятий, утверждений или 

формул не сопровождается самостоятельными действиями учащегося из 

приведенного перечня учебных действий или эти действия не приводят к 

выработке хотя бы минимальных навыков и умений в решении задач, 

проведении геометрических построений или в применении утверждений или 

формул в доказательствах, а также при решении задач, то их целесообразно 

исключать из программы. Оставлять только в случаях весомых обоснований. 

Следовательно, перечень математических утверждений, приводимых без 

доказательства, должен быть минимально необходимым. При этом надо хотя 

бы проиллюстрировать их применение и также предоставить учащимся 

возможность применить их самостоятельно. 

При написании учебно-методической литературы важно планировать 

учение ученика, т.е. необходимость самостоятельной деятельности при 

освоении (изучении и практическом закреплении) тех или иных материалов, с 

возможностью самостоятельной оценки полученных таким образом знаний и 

навыков.    

Иллюстрацию различных математических объектов и процессов 

целесообразно осуществлять на основе использования соответствующих 

компьютерных программ. Таким образом, при подготовке текстовой части 

учебника в специализированном математическом текстовом редакторе, надо 

предусмотреть возможность встраивания текста в редактор, позволяющий 

использовать средства мультимедиа и обучающие программы за счет 

гиперссылок «внутри» компьютера или в сети (в «сетевом» учебнике). 

Окончательный вариант учебника должен иметь электронную версию (но 

не электронную копию бумажного учебника) с указанием, является ли он 

«сетевым» или нет.  

Как отмечается в [3], при разработке учебника важно определиться со 

сценарием процесса обучения, который планируется осуществить на основе 

данного учебника. На наш взгляд, необходимо спланировать какие 

современные подходы к организации учебного процесса планируется 

использовать и в каких случаях (деятельностный подход, развивающее 

образование, личностный подход, «цифровой» подход и т.п.), какие 

дидактические принципы будут использованы и где. Как встроить в учебный 
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процесс самостоятельную деятельность ученика, какие формы контроля и 

самоконтроля целесообразно применять, как обеспечить многоуровневость 

учебника и т.д. 

При реализации принципов развивающего образования и использовании 

понятия зоны ближайшего развития учащегося по Л.С. Выготскому, сложной 

является задача определения границ этих зон для конкретного учащегося и 

выбор заданий для учащегося, «укладывающихся» в эту зону, т.е. степень 

сложности которых не позволяет выполнить их с использованием только 

знаний и навыков, полученных на предыдущем этапе обучения, но потребует 

либо некоторой подсказки учителя, либо самостоятельного поиска учащимся 

подходов к их выполнению, не применяемых им ранее. Понятно, что эти 

границы придётся искать индивидуально практически для каждого раздела 

математики, изучаемой в школе. 

Достаточно детально данная задача пока проработана только для курса 

математики начальной школы в теории и практике развивающего обучения по 

системе Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.   

Сложность заключается ещё и в том, что решение данной задачи 

предполагает не только наличие хорошо отработанных методик, но и 

искусство учителя в определении ближайших индивидуальных зон развития 

каждого учащегося, которые могут меняться при переходе от одной темы к 

другой. Понятно, что психическое и когнитивное развитие учащегося, 

изменение спектра его интересов с возрастом может существенно влиять на 

формирование зон ближайшего развития, что дополнительно усложняет 

решение данной задачи.   

Таким образом, при разработке учебников и другой учебно-методической 

литературы целесообразно закладывать возможность применения этого 

подхода творческими учителями, в частности, приводить для каждой 

изучаемой темы достаточно широкий спектр примеров и задач различного 

уровня сложности, дифференцируя их явным образом в тексте по уровню 

сложности. Это облегчит поиск учителем подходящих заданий или 

самостоятельный выбор самими учащимися.  

Следовательно, учебник должен быть многоуровневым, позволяющим 

учитывать специфику психофизиологического развития различных категорий 

учащихся, в том числе, удобным для применения в системе профильного 

образования. 

Использование учебников нового поколения предполагает значительное 

расширение возможностей учащихся в самостоятельном изучении учебного 

материала и формировании необходимых знаний, умений и навыков, их 

закреплении и оценке, в частности, с применением обучающих компьютерных 

программ и информационных сетей.  Это существенно меняет задачи и 

функции учителя и обучающегося и требует формирования у них 

необходимых новых компетенций. В целом имеется много публикаций по этой 

проблематике. Важными являются анализ и детализация данных функций и 

задач при разработке и использовании учебников по математике.  
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Проведенные выше рассуждения показывают важность четкого 

выделения в учебнике базовой (инвариантной) составляющей 

(фундаментального ядра содержания общего образования), освоение которой 

позволяет сохранять единое образовательное пространство страны, 

обеспечивать преемственность различных уровней и форм получения 

образования. Здесь необходимо неукоснительное выполнение требований 

ФГОС и примерных образовательных программ в части качества и содержания 

образования, а также научно обоснованной последовательности изложения 

содержания.  

Решение остальных задач можно осуществлять на основе вариативной 

части учебника. В частности, вариативная часть должна обеспечивать 

возможность учащемуся выбора своей «образовательной траектории».  

Также в учебнике необходимо предусматривать возможность 

использования коллективных (командных) форм совместной деятельности 

учащихся, проектных и других эффективных современных форм организации 

образовательного процесса, возможность использования современных 

технических средств обучения.  

 

3. Основные подходы к разработке «цифровой части» учебника 

При работе над содержанием (текстом) учебника необходимо определить, 

какие разделы (темы) требуют привлечения «цифровых» средств изучения или 

отработки учебного материала и какие из них будут наиболее эффективными 

с точки зрения восприятия и усвоения информации (обучающие 

компьютерные программы, визуальные, иллюстративные, медиа, 

динамические экранные системы, символьные и цифровые, структурно-

логические, погружение в виртуальное пространство, текстовые, включая 

ссылки на книги на бумажных носителях, аудиоинформация и т.д.). Нужно 

учитывать накопленный опыт использования применяемых компьютерных 

средств в учебном процессе в школах и педагогических вузах. 

Важно определить, в какие части текста учебника и каким образом будут 

включены выбранные «цифровые» средства (ссылки, гиперссылки и т.п.). 

Целесообразно рассмотреть возможность использования гиперссылок для 

реализации принципа межпредметности. 

Важной с точки зрения планирования содержания предмета, и оценки 

необходимого для его изучения времени является задача выделения 

дидактических единиц. Она существенно усложняется в условиях 

многообразных форм представления учебного материала. 

В ряде работ (например, см. [4]) в качестве единицы содержания 

школьного предмета рассматривается учебный текст. На наш взгляд, этот 

подход требует дальнейшего развития и дополнений, учитывающих 

применение цифровых технологий.  Например, используемые в учебном 

процессе системы динамической математики, средства виртуализации или 

мультимедиа невозможно представить в виде текста, а текстовые комментарии 

к ним не являются их эквивалентом в дидактическом смысле.   
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По-видимому, необходима разработка нового вида дидактических единиц 

для форм представления учебной информации, связанных, в той или иной 

степени, с процессами виртуализации. В частности, без этого будет весьма 

сложно оценить эффективность использования таких форм в учебном 

процессе (в учебнике) и четко спланировать время, необходимое для освоения 

учебного материала. 

Важно предусмотреть возможность самостоятельного выбора 

индивидуальной траектории обучения и учения учащимися при освоении ими 

учебного материала (за счет вариативной части учебника).  

В случае разработки «сетевого» учебника необходимо оценить 

возможность доступа к сетевым средствам учеников, как в школе, так и в 

домашних условиях, возможность использования учебника при работе с 

планшетами и смартфонами. Подготовить соответствующие рекомендации 

для учителей, учащихся и их родителей, в том числе, для выбора учебника. 

Также оценить возможность самостоятельной работы ученика с этими 

средствами, особенно с обучающими компьютерными программами.  

На завершающем этапе разработки учебника необходимо оценить 

эффективность интегрального воздействия на учащегося выбранных форм 

представления информации и их информативность, возможность учащегося 

воспринять информацию в отведённое время. С целью исключения 

возможности негативного воздействие компьютерных средств на психическое 

и физическое здоровье школьника надо оценить влияние на психическое и 

физиологическое состояние учащегося всего комплекса используемых в 

учебнике «цифровых» средств. По мере возможности оценить общее время 

работы с компьютерными средствами, которое потребуется обучаемому при 

освоении учебного материала, предлагаемого в учебнике. Оценить в целом 

соответствие нагрузки учащегося санитарным нормам при освоении курса 

математики.  

 

4. Общие подходы к организации тестирования знаний, умений и 

навыков учащихся, абитуриентов и студентов 

Как уже отмечалось выше, важное значение для оптимизации содержания 

образования и повышения эффективности используемых или 

разрабатываемых образовательных технологий и методик имеет 

систематическая оценка остаточных знаний, умений и навыков школьников, 

абитуриентов и первокурсников по всем разделам школьной математики.  С 

этой целью должны быть разработаны тесты, определена методика проведения 

тестирования и анализа его итогов, организовано регулярное проведение 

тестирований в школах и вузах различных регионов. 

По-видимому, проводить тестирование в вузах достаточно среди 

студентов, обучающихся на направлениях подготовки и специальностях, 

требующих основательных знаний школьной математики. 

При составлении тестов необходимо определить разделы (темы) 

математического курса, по которым будет проводиться оценка знаний, умений 
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и навыков обучаемых и сформулировать вопросы, общие для вех разделов, в 

частности, совместно со специалистами в области психологии разработать 

систему показателей, позволяющих реализовать задачи тестирования, 

отмеченные во введении (например, вопросы о заинтересованности 

учащегося, о достаточности выделяемого на изучение времени, о доступности 

компьютерных средств, о желании более глубокого ознакомления с разделом 

или темой, и т.п.).  

Затем, по каждому разделу (теме) нужно составить перечень вопросов 

или задач, позволяющих оценить качество математических знаний, умений и 

навыков тестируемого.  

При разработке тестов целесообразно использовать материалы и опыт 

многолетнего тестирования при проведении ЕГЭ, а также результаты других 

различных тестов, проводимых ранее. 

В идеале целесообразно предусмотреть возможность проведения 

тестирований в компьютерном варианте. 

Для решения указанных задач на данном этапе преподавателями 

математических дисциплин СФУ (Сибирского федерального университета) 

были разработаны тесты (прилагаются к данной статье в формате PDF), 

позволяющие выяснить уровень знаний, умений и навыков школьников по 

курсу математики по итогам обучения в школе, а также с учетом возможности 

их использования при тестировании абитуриентов и студентов первого курса. 

Нас интересовали оценки уровня знаний, как по разделам элементарной 

математики, так и по разделам высшей математики, входящим в школьную 

программу. 

Поскольку при проведении исследований планируется оценка 

«остаточных» знаний в разные периоды обучения, то естественно за основу 

были взяты задания из задачника «Алгебра и начала математического анализа, 

часть 2, 10 – 11 классы под редакцией А.Г. Мордковича (др. авторы: Л.О. 

Денищева, Т.А. Курешкова, Т.Г. Мишустина, П.В. Семёнов, Е.Е. 

Тульчинская), Москва, 2009 г.», который используется в большинстве школ.    

В тестах задания по элементарной математике чередуются с заданиями по 

высшей математике. 

Произведена первичная апробация тестов в ряде школ Красноярского 

края. Контрольные работы проводились в форме тестирования с 

автоматизированной проверкой выполнения заданий, т.е. процедура была 

максимально приближена к ЕГЭ. На выполнение всех заданий отводилось два 

астрономических часа. При разработке заданий и организации тестирования 

был использован большой опыт, накопленный ещё в Красноярском 

государственном техническом университете, вошедшим в состав СФУ (см. 

[24]). 

Сейчас проводится доработка тестов с учетом задач, сформулированных 

во введении, и осенью текущего года планируется тестирование абитуриентов, 

поступающих в СФУ на направления подготовки, требующие качественных 

знаний школьного курса математики. 
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Также планируется создание на базе КГПУ им. В.П. Астафьева 

(Красноярского государственного педагогического университета) 

инновационной площадки РАО для проведения исследований и 

экспериментальной деятельности, направленных на повышение качества 

школьного математического образования. Это позволит, в том числе, 

регулярно проводить тестирование на более высокой организационной основе. 

 Авторы настоящей статьи надеются на развитие сотрудничества с 

образовательными и научными организациями, занимающимися или 

интересующимися данной проблематикой.  Нам важны предложения по 

совершенствованию системы тестирования и содержанию самих тестов, мы 

открыты для сотрудничества.  
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Организация исследовательской деятельности школьников в 

обучении математике 
 

Аннотация: в статье актуализируется значимость формирования 

исследовательских умений, которые востребованы при решении учебных и 

профессиональных проблем, рассматриваются особенности учебного 

исследования в качестве средства формирования и развития таких умений. в 

обучении математике. Предлагаются практические рекомендации по 

организации учебных исследований на примере темы «Признаки равенства 

треугольников». 

 

Ключевые слова: исследовательские умения, учебное исследование, 

обучение математике, признаки равенства треугольников. 

 

Одной из важнейших задач современной школы является подготовка 

обучающихся к решению учебных, а затем и профессиональных проблем. 

Решение этой задачи связана с формированием у школьников универсальных 

учебных действий связанных с умениями планировать собственную 

деятельность, анализировать информацию, самостоятельно ее 

преобразовывать, выдвигать гипотезы, проверять их, формулировать и 

обоснованные выводы. Такие умения авторы 4, 5, 7 и др.  причисляют к 

исследовательским. 

При формировании и развитии указанных умений у школьников особо 

востребованными являются образовательные практики, которые сопряжены с 

привлечением обучающихся к учебным (учебно-научным) исследованиям. В 

широком спектре психолого-педагогических источников исследовательская 

деятельность обучающихся рассматривается: как метод обучения и средство 

активизации школьников (И. Я. Лернер, И. М. Махмутов, А. А. Окунев и др.); 

как дидактический прием в системах обучения и развития одаренной личности 

(В. И. Андреев, А. И. Савенков, Н. Б. Шумакова и др.), как основной вид 

учебной деятельности при реализации поисково-исследовательской 

образовательной технологи (В. А. Далингер, В. И. Загвязинский, П. И. 

Пидкасистый и др.).  

В литературе рассматриваются два основных подхода к организации 

исследовательской деятельности школьников в обучении математике: 
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решение задач исследовательского характера или выполнение небольших 

исследовательских проектов в рамках уроков или домашних заданий (учебное 

исследование); проведение учебно-научных исследований в условиях 

дополнительного образования (предметные кружки, элективные курсы 

исследовательской направленности; участие школьников в работе научного 

сообщества, в конкурса научных проектов). Школьная математика, с одной 

стороны обладает значительным потенциалом для развития 

исследовательских умений учащихся, с другой стороны, учитель при 

организации исследовательской деятельности сталкивается с рядом 

затруднений.  

Рассматривая трудности, которые испытывают учителя математики при 

организации исследовательской деятельности школьников А. В. Ястребов 

отмечает, что математическая задача, которая могла бы стать основой научной 

работы учащегося «зачастую труднодоступна или даже недоступна для него, 

поскольку требует серьезной предварительной подготовки… Доступная для 

школьника проблема, пусть очень трудная для него лично, часто не может 

рассматриваться как научная работа, даже если сделать поправку на возраст 

учащегося» [6, С. 72]. Решение указанной проблемы автор видит в 

использовании в качестве источника проблемных задач, как основ 

исследования «либо материал школьной программы, либо дополнительный 

материал той же сложности» [6, С. 72].  

Формулируя исследовательскую проблему, учитель должен обратить 

свое внимание на те математические утверждения и задачи, которые могут 

быть уточнены и конкретизированы через частные случаи или, напротив, в 

отношении которых имеется большой простор обобщения, применения 

различных методов решения. Учитель должен настроить школьников на 

достаточно длительную работу: чтобы получить, пусть даже субъективно 

новый результат необходимо уметь переформулировать задачу, проводить 

аналогии и обобщения, формулировать обратные утверждения, рассматривать 

различные пути решения задачи, выбирая наиболее рациональный из них.  

Принято считать, что исследовательская деятельность в математике 

доступна только наиболее способным учащимся. Однако, содержание 

школьного курса математики обладает немалым потенциалом, грамотно 

используя который можно не только вовлечь в исследовательскую 

деятельность школьников с разным уровнем способностей, но и реализовать 

системный подход при организации такой деятельности. Приведем пример 

такого подхода. 

Как известно, основным методом, применяемым при изучении 

элементарной геометрии, является синтетический метод, одной из важнейших 

составляющих которого является применение признаков равенства 

треугольников. 

«Признаки равенства треугольников» – это один из разделов школьного 

курса планиметрии, который может послужить основой для организации 

учебных исследований школьников на протяжении изучения всего курса, как 
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в рамках уроков, так и во внеурочной деятельности. Краткий план организации 

исследовательской деятельности по данной теме представлен в таблице 1. Как 

видно из таблицы работа менее способных школьников ориентирована на 

исследование признаков равенства конкретных видов треугольников и 

четырехугольников, более способные учащиеся работают над исследованием 

дополнительных признаков равенства треугольников не только по его 

основным элементам (сторонам и углам), но и по дополнительным, в качестве 

которых могут быть: медианы, высоты, биссектрисы, периметр, площадь, 

радиусы вписанной и описанной окружностей. Исследование логически 

развивается по мере продвижения обучающихся в учебном материале. 

Принимая решение о том, какие из этапов исследования будут 

реализовываться в рамках уроков, какие из них станут основой внеклассной 

работы, а также как будут подводиться итоги и обсуждение результатов 

каждого из этапов учитель должен учитывать множество факторов: 

личностные особенности школьников, их готовность к исследовательской 

деятельности, наличие необходимого времени на уроке и т.д. При этом важно 

ориентировать обучающих на систематизацию знаний, установление 

взаимосвязей в предметном содержании. Необходимо также поддерживать 

мотивацию школьников, актуализировать значимость полученных ими 

результатов. Прокомментируем отдельные важные моменты в предлагаемом 

исследовании.  

Известно, что обоснование признаков равенства треугольников в 

школьном курсе осуществляется на основе прямого доказательства с 

использованием определения равных треугольников. Однако такой подход не 

позволяет ответить на вопрос: справедлив ли признак равенства 

треугольников по некоторому заданному набору трех его элементов. В связи с 

этим в исследовании можно использовать и другие методы, которые не только 

позволят обосновать предложения об истинности или ложности предложения 

о равенстве треугольников по набору его элементов 1 . Так после изучения 

темы «Задачи на построение» школьников можно ознакомить с 

конструктивным методом обоснования истинности предложения о равенстве 

треугольников. 

Данный метод основывается на применении задач на построение 

треугольника по заданному набору элементов. Как известно, решение таких 

задач состоит из четырех этапов, одним из которых является исследование. 

Цель данного этапа исследования является получение ответа на два вопроса: 

при каком наборе данных требуемую фигуру невозможно построить и, 

следовательно, задача не будет иметь решения; 2) если задача имеет решение, 

то сколько таких решений может быть при том или ином наборе данных. 
Таблица 1 

План исследовательской деятельности учащихся по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

Содержание исследовательской деятельности 

для менее способных учащихся для более способных учащихся 

7 класс 
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Исследование, формулирование и 

доказательство признаков равенства 

равнобедренных и прямоугольных 

треугольников. Самостоятельное 

составление задач, для решения которых 

используются признаки равенства 

треугольников.  

Исследование и формулирование 

предложений о признаках равенства 

треугольников по некоторым 

комбинациям его элементов основных 

(стороны и углы) и дополнительных 

(медианы, высоты, биссектрисы, 

периметр, площадь, радиусы 

вписанной и описанной окружностей). 

Исследование возможности прямых 

доказательств сформулированных 

утверждений.  

Обсуждение результатов исследования. Актуализация необходимости других 

методов доказательства признаков равенства треугольников.  

Исследование возможности 

использования конструктивного метода 

для доказательства трех основных 

признаков равенства треугольников, 

признаков равенства равнобедренных и 

прямоугольных треугольников. 

Исследование возможности 

использования конструктивного 

метода для доказательства признаков 

равенства треугольников по 

некоторым комбинациям его 

элементов основных и 

дополнительных элементов.  

Обсуждение результатов исследования. Актуализация значимости этапа 

исследования при решении задач на построение. 

8 класс 

Исследование признаков равенства 

конкретных видов четырехугольников 

(ромбов, параллелограммов, трапеций). 

Исследование признаков равенства 

произвольных четырехугольников. 

Обсуждение результатов исследования. Формулирование и решение задач на 

построение четырехугольников. 

9 класс 

Исследование возможности 

использования аналитического метода 

для доказательства трех основных 

признаков равенства треугольников, 

признаков равенства равнобедренных и 

прямоугольных треугольников. 

Исследование возможности 

использования аналитического метода 

для доказательства признаков 

равенства треугольников по 

различным комбинациям его 

элементов основных и 

дополнительных элементов.  

Обсуждение и обобщение результатов исследования. Разработка обобщенной 

схемы конструирования предложений о равенстве треугольников. Систематизация 

выявленных признаков равенства треугольников. 

Поэтому, при решении задач на построение в аспекте исследования 

предложений о равенстве треугольников именно этапу исследования 

отводится значимая роль: из факта, что задача на построение треугольника по 

трем (основанным и/или дополнительным) данным элементам имеет не более 

одного решения следует вывод о том, что указанный набор элементов 

устанавливает признак равенства треугольников, в противном случае 

предложение о равенстве ложно.  
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Поскольку обоснование многих признаков равенства треугольников по 

основным и дополнительным элементам конструктивным методом 

представляется достаточно сложным, то после освоения школьниками темы 

«Решение треугольников» их можно подвести к идее применения для данной 

цели аналитического метода, сущность которого заключается в следующем.  

Формулируется задача на нахождение некоторого неизвестного элемента 

треугольника 4 , по трем его известным элементам 1 , 2 , 3 . В процессе 

решения данной задачи используются теоремы и формулы школьной 

планиметрии. Если, при решении устанавливается, что искомый элемент 

однозначно определяется и, кроме того, элемент 4  вместе с любой парой из 

совокупности 1 , 2 , 3  входит в набор элементов, определяющий ранее 

доказанное предложение о равенстве треугольников, то и по набору 1 , 2 , 

3  также верно предложение о равенстве треугольников. 

Таким образом, постепенно учащиеся устанавливают, что проведение 

исследования равенства треугольников по основным и/или дополнительным 

элементам может строиться по этапам: выбор набора элементов; 

формулировка либо задачи на построение треугольника, либо задачи на 

нахождение неизвестного элемента; на основании решения и исследования 

задачи определение истинности или ложности соответствующего 

предложения о равенстве треугольников. Решение сформулированных задач с 

использованием и конструктивного, и аналитического методов в зависимости 

от наборов элементов устанавливают разную степень сложности. Поэтому 

учитель может регулировать эту работу, ориентируя школьников с различной 

математической подготовкой на исследование тех или иных наборов 

элементов. Формулируя и решая такие задачи, обучающиеся должны 

самостоятельно выбирать метод доказательства, повторять содержание 

многих разделов курса планиметрии. В качестве обобщения признаков 

равенства треугольников можно предложить учащимся продолжить 

исследование по установлению признаков равенства выпуклых 

четырехугольников 2 и п-угольников 3. 

Уже доказанные школьниками предложения о равенстве треугольников 

могут послужить основой для самостоятельного составления ими различных 

задач. Интересным направлением продолжения исследований в этой связи 

также может быть установление лишних данных в задачи с использованием 

доказанных признаков. 

Развитие исследовательских умений будет наиболее эффективным, если 

учитель в процессе описанной деятельности: 

• будут реализовываться этапы исследования, главными из которых 

являются: постановка проблемы и цели, формулирование гипотез, их 

доказательство или опровержение; 
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• учащиеся будут сопровождаться разумными инструкциями по 

использованию рациональных приемов для проведения учебного 

исследования; 

• постепенно будет повышаться исследовательская самостоятельность 

школьников; 

• будет осуществляться углубление и обобщения знаний; 

• у школьников будут поддерживаться интерес и внутренние стимулы к 

исследованию; 

• будет обеспечиваться доброжелательная атмосфера, в которой ошибка 

обучающего будет восприниматься как повод к порицанию, а как 

основание побуждающее продолжить исследование и найти причину 

ошибки.  
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Средства инструментальных вычислений в курсе математики 

основной школы 
 

Аннотация: В данной статье раскрыто понятие «инструментальные 

вычисления», описана роль формирования навыка инструментальных 

вычислений в курсе математики основной школы, рассмотрены различные 

средства инструментальных вычислений, которые можно использовать на 

уроках математики, осуществлен сравнительный анализ учебников по 

математике в аспекте формирования навыка инструментальных вычислений. 

 

Ключевые слова: математика, основное общее образование, 

инструментальные вычисления, калькулятор, компьютерная программа, 

онлайн приложения.  

 

На всех этапах изучения курса математики формируется вычислительная 

культура, основа которой закладывается в начальных классах. На этой ступени 

образования школьники обучаются умению использовать законы 

математических действий. В последующие годы полученные умения и навыки 

совершенствуют и закрепляются посредством изучения математики и 

смежных ей дисциплин, таких как физика, информатика, а также расширяются 

на уроках математики. 

Если учащиеся умеют достаточно быстро выполнять математические 

действия с натуральными и рациональными числами, десятичными и 

обыкновенными дробями, а также производить тождественные 

преобразования различных числовых выражений, то можно считать, что 

вычислительные умения и навыки сформировались. О наличии у школьников 

вычислительной культуры можно судить по их умению производить устные и 

письменные вычисления, правильно организовать порядок, рациональность и 

ход вычислений, а также убеждаться в правильности полученных результатов. 

Знание правил и алгоритма вычисления определяет качество 

вычислительных умений. Поэтому от четкости сформулированного правила и 

от понимания принципа его использования зависит степень овладения 

вычислительными умениями. Важно доводить некоторые вычислительные 

умения до навыка, потому что вычислительные навыки выполняются 
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автоматически в отличие от умений. Овладеть такой степенью умениями 

можно путем целенаправленного их формирования. 

В век компьютерной грамотности значимость умения вычислять, 

несомненно, уменьшилась, так как появились различные калькуляторы, 

онлайн сервисы и электронные приложения, которые во многом упрощают 

процесс вычислений. Однако необходимо осознавать, что без знания основ 

вычислений невозможно пользоваться инструментальными средствами для 

вычислений.  

Формирование навыка инструментальных вычислений отражено в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО), в котором сказано, что одним из предметных 

результатов обучения предметной области «Математика и информатика» 

является «овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений» [20].  

Рассмотрим, что понимают под инструментальными вычислениями. 

Определения этого термина как такого нет, но проанализировав различные 

ресурсы, учебники по методике обучения математике и ФГОС ООО, можно 

сформулировать данное понятие. Инструментальные вычисления – это 

вычисления, осуществляемые с использованием различного вида 

вычислительных устройств: механических (счеты, логарифмическая линейка 

и т.п.), электронных (калькулятор), а также компьютерных программ и онлайн 

ресурсов, которые способствуют ускорению процесса нахождения результата 

вычисления. 

Следует отметить, что в последнее время, имея столько различных 

математических инструментов, у учащихся снизился уровень 

сформированности навыка инструментальных вычислений, так как во многих 

образовательных организациях не разрешается пользоваться калькулятором и 

соответствующими программами. Навык инструментальных вычислений, 

прописанный в ФГОС ООО, практически не формируется в процессе обучения 

математике. Чтобы сформировать навык инструментальных вычислений у 

школьников, необходимо включить в процессе обучения использование 

современных средств инструментальных вычислений – калькуляторов, 

компьютерных программ и онлайн приложений.  

Что касается калькуляторов, они проникли в школу в 70-х гг. 20 века. С 

1976 по 1982 гг. в различных регионах нашей страны были проведены 

экспериментальные исследования возможности использования 

калькуляторов. В то время перед школой стояла одна из задач – подготовить 

учащихся к использованию вычислительных средств. Именно на уроках 

математики калькулятор получил широкое применение.  

Использование калькулятора на уроках математики сокращает время 

вычислений и повышает их точность; помогает в понимании, освоении и 

построении алгоритмических процессов; позволяет формировать умение 

быстро определять ход и порядок действий для вычислений. Работая с 

калькулятором, у ученика создается благоприятный психологический климат, 
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так как есть возможность довести решение задачи до конца, опираясь на 

необходимую помощь, что способствует осознанному усвоению какой-либо 

темы. Использование математических инструментов в учебном процессе 

школы является одним из значимых путей реализации практической 

направленности обучения математике. 

Сегодня разработаны различные виды калькуляторов: инженерные, 

бухгалтерские, программируемые и другие, в том числе компьютерные 

программы и онлайн приложения. Рассмотрим некоторые приложения, 

которые помогут в процессе обучения формировать навык инструментальных 

вычислений: калькулятор Windows; Desmos; GeoGebra; математический пакет 

MathCad. 

Первый встроенный калькулятор Windows появился в 1985 году. 

Калькулятор имеет различные режимы, функции преобразования и расчета 

даты. Чтобы переключать имеющиеся режимы (обычный; инженерный; 

программист; вычисление даты, и т.д.), необходимо нажать на кнопку меню в 

левом верхнем углу и выбрать тот, который нужен. Если необходимо 

выполнить основные математические операция, такие как, деление, 

умножение, сложение, вычитание, нахождение квадратного корня, выполнить 

действие с дробями, то удобнее воспользоваться обычным (стандартным) 

режимом. Инженерный режим имеет дополнительные функции к имеющимся 

в обычном режиме, а именно: тригонометрические функции, степени и др. 

Режим программист имеет возможность переключаться между различными 

системами счисления: двоичной, десятичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной. Также в этом режиме можно работать с логическими 

элементами: Or, Xor, Not, And и битовым сдвигом: Lsh, Rsh, RoR и RoL. Режим 

вычисления даты позволяет рассчитать разницу между двумя конкретными 

датами. С помощью калькулятора можно преобразовать различные величины 

и единицы измерений за счет использования конвертера валют, объёма, 

длины, веса, температуры и других величин. В калькуляторе есть возможность 

посмотреть все расчеты, которые сделаны в текущем сеансе с помощью 

функции журнала (истории). Калькулятор хранит историю при переключении 

режимов, но стирает при закрытии приложения.  

Приложение «Калькулятор» является весьма полезным инструментом, 

которым обучающиеся могли бы воспользоваться для проверки результатов 

вычислений при решении различных математических заданий. 

Desmos – это интернет-сервис, представляющий собой калькулятор, 

который написан на языке HTML.5. Данный инструмент реализован как 

приложение браузера, а также его можно бесплатно скачать и установить на 

компьютер. Desmos включает калькулятор на 4 действия (сложение, 

вычитание, умножение и деление), графический, научный и матричный 

калькуляторы. С помощью приложения Desmos можно строить различные 

фигуры благодаря имеющейся в нем функции «подвижные точки». 

Приложение позволяет, строить неограниченное количество графиков 

функций на одной координатной плоскости. Чтобы построить график функции 
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необходимо ввести (задать) функцию в поле ввода данных, после чего график 

функции будет построен. На графике можно увидеть фиксированные точки, 

по которым строится график. В данном сервисе можно построить 

одновременно несколько графиком и определить (увидеть) точки их 

пересечения. 

Учащиеся могут использовать данное приложение для построения 

графиков функций (не тратя время на черчение), видеть, как они меняются при 

изменении значений параметров функции.  

GeoGebra – это математическая программа (инструмент) для всех уровней 

образования, позволяющая реализовать различные задания из курса геометрии 

и алгебры. Данную программу можно бесплатно скачать и установить на 

компьютер. В GeoGebra, как и в Desmos, есть научный калькулятор для 

нахождения значений математических выражений. С помощью GeoGebra 

можно создавать всевозможные конструкции из точек, строить графики 

элементарных функций, которые также возможно динамически изменять 

варьированием некоторого параметра, входящего в уравнение. Приложение 

позволяет строить биссектрисы углов, касательные, перпендикулярные и 

параллельные заданной прямой линии, серединные перпендикуляры, 

определять длины отрезков, площади многоугольников и т. д.  

MathCad – это математический пакет, с помощью которого можно 

работать с уравнениями, числами, текстом и графиками. В данном пакете 

можно выделить следующие особенности: математические выражения 

записывают в привычном виде, например: x/y; ∫_0^1▒〖y^2 dx;〗 и т.д.; режим 

«живой математики», процессы создания и выполнения программы 

происходят одновременно; MathCad имеет несколько вариантов исполнения, 

в учебном процессе используется система MathCad Standard, которую можно 

бесплатно установить в компьютерных классах [18]. 

MathCad позволяет объединять текст, графику и уравнения на одном 

рабочем листе, что облегчает процесс наблюдения за вычислениями сложных 

математических примеров. При открытии нового MathCad документа, на 

экране монитора появляется основа, состоящая из полноэкранного числового 

и символьного калькулятора. Чтобы ввести арифметическое выражение и 

найти ответ, необходимо напечатать исходные данные и поставить знак 

равенства. Рабочий экран MathCad имеет арифметическую панель; панель 

графики; панель вычислений; панель греческого алфавита; панель отношений 

и логики; панель векторов и матриц; панель программирования и панель 

символьных вычислений.  

Использование средств инструментальных вычислений на уроках 

позволит: оптимизировать учебный процесс, более рационально используя 

время на различных этапах урока; осуществлять дифференцированный подход 

в обучении; проводить индивидуальную работу, используя персональные 

компьютеры; снизить эмоциональное напряжение на уроке, внося в него 

элемент игры, расширять кругозор учащихся; развивать познавательную 
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активность учащихся; повысить интерес к изучаемому предмету; развить 

навык самоконтроля и навык инструментального вычисления. 

В образовательных организациях, реализующих ФГОС ООО, необходимо 

использовать учебники из Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. Рассмотрим некоторые учебники по математике и 

геометрии входящие в федеральный перечень для выявления есть ли в них 

задания, которые авторы предлагают выполнять с использованием средств 

инструментальных вычислений. Для анализа были взяты:  

1) учебники по математике 5-6 классов авторов: 

• Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд [2, 3, 

4]; 

• Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. [5, 6]; 

• А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир [10, 11]. 

2) учебники по алгебре 7-9 классов авторов: 

• Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова [7, 8, 

9]; 

• А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир [12, 13, 14]. 

3) задачники по алгебре 7-9 классов авторов: 

• А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова,  и др.[15, 16, 17]. 

4) учебники по геометрии  7-9 классов авторов:  

• Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, и др. [1]; 

• А.В. Погорелов [19]. 

Сравнительный анализ УМК по математике для основной школы в 

аспекте формирования навыка инструментальных вычислений показал, что 

данный навык формируется в учебнике 5 класса авторов Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. В данном учебнике, а именно во 

второй части выделяется целый параграф в самом конце курса: «Инструменты 

для вычисления и измерений». В этом параграфе сначала рассказано и 

показано как пользоваться микрокалькулятором, а затем представлены 

упражнения, которые необходимо выполнить с использованием 

микрокалькулятора. 

В учебниках авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир имеется 

ряд упражнений, отмеченных знаком компьютера, то есть выполнение 

которых предполагается с использованием каких-либо калькуляторов или 

математических пакетов. В учебнике 8 класса есть параграф «Дружим с 

компьютером», в котором поясняется изученный в предыдущих классах 

материал по применению калькуляторов и математических пакетов для 

вычислений. 

Можно сделать вывод, что в учебниках данных авторов формируется 

навык инструментальных вычислений: учащиеся учатся правильно вводить 

данные с помощью микрокалькулятора, калькулятора Windows и 

математического пакета MathCad; выполнять арифметические действия, а 
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также самостоятельно проверять свои результаты вычисления. В остальных 

учебниках и по алгебре, и по геометрии не рассматриваются упражнения на 

использование калькулятора или какого-либо приложения.  

Раскрыв понятие «инструментальные вычисления» и роль формирования 

навыка инструментальных вычислений в курсе математики основной школы, 

рассмотрев различные приложения и калькуляторы, которые можно 

использовать на уроках математики, проведя сравнительный анализ 

учебников в аспекте формирования навыка инструментальных вычислений, 

пришли к следующим выводам. 

1) Чтобы сформировать навык инструментальных вычислений, 

необходимо в процессе обучения математике использовать различные виды 

современных вычислительных устройств, например, калькуляторов, онлайн 

приложений, и др. 

2) Используя вычислительный инструментарий, обучающиеся могут 

самостоятельно проверять и оценивать результаты вычислений.  

3) Применение вычислительных инструментов на уроках способствует 

повышения мотивации к обучению и развивает творческий характер 

обучающихся. 

4) Необходимо научить правильно использовать средства 

инструментальных вычислений. Поэтому следует объяснить, как их 

использовать для уменьшения времени на промежуточные вычисления в 

процессе решения задач, самопроверки, корректировки знаний и умений. 

5) Формирование навыка инструментальных вычислений отражено не во 

всех учебниках математики для основной школы. 
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инструментальных вычислений 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены приложения, в том числе 

Photomath и MalMath, которые помогут учителю в процессе обучения 

математике формировать навык инструментальных вычислений. Данные 

мобильные приложения можно применять обучающимся для самоконтроля 

выполненных заданий по математике, для просмотра хода решения с целью 

проверки алгоритма решения и поиска ошибок. Использование таких ресурсов 

позволит ученикам проверять самостоятельно результаты своих вычислений; 

просмотреть ход решения и самостоятельно разобраться в нем; не допускать 

ошибки при выполнении расчетов. 

 

Ключевые слова: математика, мобильное устройство, смартфон, 

планшет, инструментальные вычисления, мобильные приложения, Photomath, 

MalMath. 

 

Облик современного мира меняется ежедневно: если прошлые два 

столетия стали этапом стремительного развития промышленности, то 21 век – 

время расцвета информационных технологий и цифровизации. 

Цифровые технологии внедряются во все сферы жизнедеятельности: 

экономику, образование, культуру и др. Такие бурные изменения связаны со 

стремительным развитием информационных технологий и микроэлектроники 

во многих странах мира. Люди стали пользоваться различными цифровыми 

технологиями, они есть в каждом современном доме, школах, университетах 

и т.д. Всё чаще учебные задания выполняются обучающимися с помощью 

различных мобильных устройств.  

Любое мобильное устройство может иметь разнообразные приложения. 

Мобильное приложение – это программа для смартфонов и планшетов, 

которая имеет определённый функционал, то есть решает заданные круг 

вопросов и выполняет определенные действия. Существуют различные 

приложения, которые можно применить в образовательном процессе при 

изучении определенных дисциплин. В данной статье будут рассматриваться 

именно математические приложения. 
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Одной из целей изучения математики является освоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, необходимых для применения в 

практической деятельности, для исследования смежных учебных предметов, 

для продолжения образования. В школьном курсе математики одну из 

основных ролей играет навык вычисления. Большинство заданий по 

математике нельзя решить, не имея определенных знаний методов 

вычисления. 

В современных условиях в связи с информатизацией и цифровизацией 

для выполнения инструментальных вычислений используют различные 

компьютерные программы или мобильные приложения, это ускоряет процесс 

вычисления и уменьшает вероятность ошибок. Работа с такими программами 

способствует формированию навыка инструментальных вычислений.  

Необходимость формирования навыка инструментальных вычислений 

отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ФГОС ООО), в котором сказано, что одним из 

предметных результатов обучения предметной области «Математика и 

информатика» является «овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений» [3].  

Мобильными устройствами человечество все больше и активнее 

пользуется. Школьники всех возрастов с их помощью общаются, играют, 

выполняют домашние задания и др. Однако в санитарных правилах СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, в подпункте 3.5.3 

сказано, что «для образовательных целей мобильные средства связи не 

используются» [4]. При этом новые требования не запрещают использовать 

планшеты и компьютеры вместо смартфонов, отмечено в комментариях 

Роспотребнадзора.  

С помощью математических приложений, которые можно установить как 

на смартфоны, так и на планшеты, у школьников можно формировать навык 

инструментальных вычислений. Так как по нормам нельзя пользоваться 

смартфонами, то можно показать на планшете какие есть приложения для 

решения математических задач и как ими пользоваться.  

Рассмотрим некоторые приложения, например, Photomath, MalMath, 

которые помогут в процессе обучения формировать навык инструментальных 

вычислений. 

Приложение Photomath [5] предназначено для решения математических 

задач, и оно абсолютно бесплатное, имеет русский интерфейс, способно 

работать без подключения к Интернету. Приложение способно решить 

логарифмические, квадратные, тригонометрические уравнения и неравенства, 

а также задачи с дробями, модулями, корнями, факториалами, степенями и 

интегралами. 
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Photomath разработчики называют «камерой-калькулятором». В 

приложение автоматически активируется встроенный интерфейс камеры с 

заданной областью распознавания, в которую необходимо поместить 

математическую задачу, как только программа проанализировала данные на 

экране, умный алгоритм Photomath через минуту выдает ответ. Также можно 

просмотреть весь ход решения задачи, так обучающиеся смогут 

проанализировать выполненные программой действия и понять, как был 

вычислен ответ.  

В Photomath есть возможность отредактировать математические символы 

задания в режиме калькулятора, если программа некорректно распознала их. 

То есть благодаря такой функции обучающиеся могут прописывать действия 

самостоятельно, и тем самым закреплять знания, как правильно записывать те 

или иные действия. В данном приложении также есть функция распознавания 

рукописного текста, чтобы программа смогла правильно проанализировать 

данные задачи, необходимо записать условие аккуратным почерком. 

Рассмотрим, как реализуется решение задания с помощью приложения 

Photomath на примере. Для этого возьмем упражнение 308 на странице 77 из 

учебника 5 класса автора Дорофеева Г.В. [1].  

В данном приложении сначала необходимо поместить условие задачи в 

диапазон распознавания (см. рис. 1). 

  

Рис. 1. – Скриншот экрана телефона 

приложения Photomath 
Рис. 2. – Ответ на задание 308 [1] в 

Photomath 

После того как Photomath распознал математические данные он выдает 

ответ в виде числа (см. рис. 2), также можно просмотреть и пошаговое решение 

данного примера (см. рис. 3). 
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Рис. 3. – Пошаговое решение примера 

Приложение удобно в использовании. Обучающиеся могут им 

пользоваться самостоятельно, как во время урочной деятельности, так и при 

выполнении домашних заданий.  

Приложение MalMath может решить математические задачи и в ответе 

дать пошаговое описание процесса вычисления, также в приложении 

реализуется функция построения графика, если это необходимо. Приложение 

MalMath для Android полностью бесплатное и может работать без 

подключения к Интернету. С помощью данного приложения возможно решить 

практически любые математические примеры, начиная с задач с корнями, 

модулями и заканчивая интегралами, пределами, производными. В MalMath 

условие задачи необходимо вводить вручную. Интерфейс MalMath 

представлен на русском языке, есть меню, с помощью которого можно 

включить: главное меню; рабочий лист, где записывается условие задачи; 

график; генератор задач, с его помощью можно создавать случайные 

математические задачи, с несколькими категориями и уровнями сложности, 

заданными в настройках; избранное, в этом пункте можно сохранить все 

выражения и графики. 

Опишем решение математической задачи с помощью этого приложения. 

Рассмотрим упражнение 258(а) на странице 81 из учебника автора 

Никольского С.М. для 7 класса [2]. 

В данном приложении условие задачи необходимо вводить 

самостоятельно (см. рис. 4), а не как в Photomath с помощью камеры, эта 

функция есть, но является не бесплатной. Далее нажать на кнопку «Решить» и 

программа выдаст решение (см. рис. 5), также можно просмотреть и ход 

решения (см. рис. 6). 
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Рис. 4. – Рабочий лист 

приложения MalMath 

Рис. 5. – Скриншот ответа 

приложения MalMath 

Рис. 6. – Ход решения задания 

258(а) [2] в MalMath 

MalMath – это легкий и удобный инструмент для вычислений, который 

позволяет не только проверить решение или ускорить нахождения ответа в 

задаче с большим количеством действий, громоздким вычислением, но и 

выявить, устранить ошибки в реализации алгоритма вычисления. 

Когда учителя нет рядом, и никто не может объяснить, как решается та 

или иная задача, то такие приложения, как Photomath, MalMath, которые 

выдают пошаговое решение, являются для школьника хорошим помощником, 

благодаря которому он сможет понять суть решения и запомнить его.  

Также в Google Play Маркете можно найти и установить такие 

приложения, как: 

1) «Угломер», позволяет измерить наклон объекта или угол (см. рис. 7); 

 

Рис. 7. – Приложение «Угломер» 

2) «Линейка», с помощью этого инструмента, можно совершать те же 

самые действия, что и с обычной линейкой (см. рис. 8); 
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Рис. 8. – Приложение «Линейка» 

3) «Геометрия», в данном приложении содержатся все формулы для 

нахождения: площади и периметра любой фигуры; высоты, биссектрисы и 

медианы треугольника; хорды и диаметра круга; объема сферы, конуса, 

усеченного конуса, призмы и т.д. В приложении «Геометрия» можно не только 

просмотреть необходимые формулы, но и вычислять (см. рис. 9). 

     

     

Рис. 9. – Скриншоты экрана, демонтирующие приложение «Геометрия»  
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В современном образовании становится трендом использование 

различных компьютерных программ и приложений в процессе обучения. 

Мобильные устройства можно использовать на всех этапах урока и в 

различных видах деятельности. С помощью данных приложений в процессе 

обучения можно формировать навык инструментальных вычислений. 
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Разностный треугольник Лейбница 
 

Аннотация: В работе рассмотрен метод построения "разностных 

треугольников" на основе каменной арифметики, проведен подсчёт и доказано 

однозначность построения всех 22 разностных треугольников для первых пяти 

треугольных чисел и невозможность построения других «разностных» 

треугольников. Предложена идея введения «разностного треугольника 

Лейбница» на множестве рациональных чисел. Установлена связь 

построенного треугольника с треугольником Паскаля. 
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Треугольник – самая простая замкнутая прямолинейная фигура, одна из 

первых, свойства которых узнали еще в глубокой древности. Известно, что 

треугольник – это самая прочная и устойчивая фигура. Изображения 

треугольников и задачи на треугольники встречаются во многих папирусах 

Древней Греции и Древнего Египта. Древнегреческий ученый Герон впервые 

применил знак «∆» вместо слова «треугольник». Древние греки обратили 

внимание, что часть камней (предметов) можно располагать «треугольником» 

и тем самым подтвердили их позицию геометрически обосновывать все 

математические результаты (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Треугольники из камней (схематичный вид).  

В эссе «Плач математика» Пол Локхарт предлагает изучать числа на 

конкретных примерах, например представление числа в виде группы 

камешков. Слово «вычислять» (англ. calculate) отражает это наследие и 

происходит от латинского calculus, означающего «галька», которую римляне 

использовали при выполнении вычислений. «Чтобы получать удовольствие от 

манипуляций с числами, не обязательно быть Эйнштейном (что по-немецки 
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означает «один камень»), но, возможно, умение жонглировать камешками 

облегчит вам это занятие». [10] 

Самый известный треугольник в математике – это треугольник Паскаля 

[9] (см. рис. 2). Он представляет собой бесконечную числовую таблицу 

треугольной формы, в которой на вершине и по боковым сторонам стоят 

единицы, а всякое другое число равно сумме двух предшествующих и 

совпадает с биномиальными коэффициентами. 

 
Рис. 2. Треугольники Паскаля.  

Несмотря на свою простоту, треугольник таит в себе неисчерпаемый 

кладезь различных свойств чисел, и по праву считается одной из наиболее 

изящных схем во всей математике.  

1) Таблица обладает симметрией относительно оси, проходящей 

через его вершину. 

2) Диагонали треугольника содержат фигурные числа. Например:  

a) Идущие вдоль левого и правого краёв диагонали содержат только 

1.  

b) Рядом со сторонами диагонали содержат натуральные числа по 

порядку.  

c) Двигаясь внутрь, следующая пара содержит треугольные числа по 

порядку.  

d) Следующая пара — тетраэдрические, а следующая пара — 

пятиугольные числа.  

3) Если суммировать каждую строку, получатся степени двойки, 

начиная с 2⁰ = 1 и т.д. [9] 

Заменим операцию сложения на операцию вычитания и будем строить 

«разностные треугольники». Вычитание, в отличие от сложения, может 

создавать и неприятные ситуации, поскольку в результате появляются и 

отрицательные числа. Вычитание позволяет нам расширить свое 

представление о числах.  

В «каменной арифметике» [4, с.14-17] заменим камни на 

пронумерованные шары, как это делается сейчас в некоторых настольных 

играх, таких, как, например, бильярд.  
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Предложим учащимся такую игру: кто быстрее и больше построит 

треугольников, заполненных шарами, однозначно пронумерованными 

натуральными числами от одного до треугольного числа включительно. 

Причем потребуем, чтобы каждый номер шара был равен разности номеров 

шаров, на которых он опирается, и поэтому такие треугольники вслед за Иэн 

Стюартом [11], будем называть «разностными». 

Ученый античности Никомах отмечает: «Тройка в сравнении со всеми 

остальными числами обладает исключительной красотой и благолепием. 

Прежде всего, она первая в действительности явила возможности единицы: 

нечетность, совершенство, пропорцию, единство, предел. В самом деле, 3 – 

первое действительно нечетное число, сообразно названию "более чем 

равное", то есть в другой своей части имеющее нечто большее, нежели 

равное...» [5]. 

Он писал: «Треугольным называется такое число, которое, будучи 

разобранным на единицы, может быть выложено на плоскости в форме 

равностороннего треугольника. К примеру, таковы числа 3, 6, 10, 15, 21, 28 и 

т.д.; ведь они могут быть изображены схематически в виде равносторонних 

треугольников... Их стороны возрастают как последовательные числа» [6, кн. 

2, гл. 8)]. Заметим, что треугольные числа равны сумме последовательных 

чисел от 1 до этого числа. Общий вид треугольного числа   можно записать, 

как  
( )1

1 2 3 ...
2

n

n n
T n

+
= + + + + =  

Предложим построение «разностных треугольников» последовательно по 

возрастанию треугольных чисел. 

1.1. Для треугольного числа, равного трем (N=3), возможны четыре 

варианта треугольников (см. рис. 3). 

Рис. 3.  

Заметим, что таких разностных треугольников всегда будет получаться 

четное число, так как для каждого возможного исхода будет ещё 

удовлетворять условию и «симметричный» ему. 

1.2. Для N=6 получается уже четыре пары (см. рис. 4). 

Рис. 4. 
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1.3. Для N=10 удалось построить тоже восемь «разностных» 

треугольников (см. рис. 5). 

 

Рис. 5.  

Если присмотреться к построенным треугольникам, то можно заметить 

еще одно свойство: треугольники, построенные из 6 шаров, если 

рассматривать шары в вершинах, тоже являются «разностными» (см. рис.6): 

 

Рис. 6.  

Действительно, 7-4=3, 10-8=2, 6-1=5. 

При увеличении числа шаров строить треугольники получается всё 

сложнее и сложнее. Вариантов расположения шаров становится всё больше, а 

уверенности в том, что найдены все варианты становится меньше. 

Соответственно эту трудоемкую задачу правильнее переложить на 

компьютер. Тогда точно будут рассмотрены все возможные ситуации и 

найдены все «разностные» треугольники. 

 1.4. Для N=15 удалось построить только одну пару треугольников с 

заданными свойствами (см. рис.7). 

 
Рис. 7.  
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В этих треугольниках свойство с 6 шарами сохраняется для всех 

треугольников кроме одного (с вершинами 7,6,15). 

В своей книге Стюарт пишет, «доказано, что не бывает разностных 

треугольников в шесть или более рядов» [11]. Выполнив решение данной 

задачи с помощью компьютера, мы доказали, что действительно при n=15 

существует только пара «разностных» треугольников, а при n=21 таких 

треугольников не существует совсем. В программе выводятся все различные 

комбинации расположения чисел для построения «разностных» 

треугольников, а при выделении комбинации строится треугольник (см. 

рис.8). 

 

Рис. 8.  

Возможно и продолжение знакомства с треугольными числами. Так, 

используя авторский подход [3, c.74] к нахождению классической суммы 
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Познакомившись с введением сложения и вычитания целых чисел, можно 

убедиться, что результаты этих операций, совершенные над целыми числами, 

тоже будут целыми числами. Новые вопросы возникают при попытке 

выполнить математическую операцию деления. Деление целого числа без 

остатка не всегда возможно, если мы не расширим вселенную чисел еще раз, 

изобретя дроби. Дроби – это отношение целых чисел, их математическое 

название – рациональные числа. 

Предложенные далее правила построения разностных треугольников 

могут являться в некотором смысле продолжением построения 

гармонического треугольника Лейбница, для нахождения которого 

потребуется умение обращаться с рациональными числами. 

Немецкий математик Готфрид Лейбниц в 1714 году предложил 

интерпретацию свойств гармонического ряда чисел в виде треугольника [8]. 

Числа, находящиеся в одном ряду, получаются при сложении двух чисел из 

ряда ниже. Вдоль внешней стороны треугольника размещается гармоническая 

последовательность (числа – обратные натуральным), представленная на рис. 

9. 
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Рис. 9.  

В данной ситуации треугольник строится снизу вверх, что не очень 

удобно. Треугольник можно строить и сверху вниз. Однако дроби для этого 

потребуется вычислять по диагоналям: 
2

1

2

1
1 =− , 

6

1

3

1

2

1
=− , 

3

1

6

1

2

1
=−    и т.д. [2] 

Вот, например, как характеризует бесконечный ряд Лейбница, русский 

математик Жуков: «Разве не содержит формула Лейбница…. изящный мотив: 

от такта к такту (от одного элемента к другому) повторяющуюся сумму 

(аналог орнамента с переносной симметрией)? В этом математическом 

«звукоряде» тесно переплетаются две противоборствующие мелодии – одна 

соответствует знаку «+», другая – знаку «–». … Изящная закономерность, 

которой подчиняются знаменатели бесконечной вереницы дробей – еще одна 

прекрасная форма, подчеркивающая красоту основного орнаментального 

мотива» [7, с. 131]. 

Первый ряд треугольника Лейбница – гармонический, такой ряд 

расходится. 
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1

1 1 1 1 1 1
1 ...

2 3 4 5 6 i i



=

+ + + + + + =  . 

Однако, просуммировав другие последовательности, получаем 

удивительное свойство: получаем последовательность, содержащую числа 

равные числам на двух исходных сторонах треугольника («равносторонний» 

треугольник) [1] (см. рис.10). 

 
Рис. 10.  

Если на сторонах треугольника расположить обратные величины 

убывающей геометрической прогрессии со знаменателем q, то мы получим 

«разностный» треугольник, где: 
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Рис. 11.  

Действительно,   

( )2

2 2 2 2 2 2

1 1
1

11 1 1
;

p p q

q q q q

p pp p p p p

q q q q q q q q

−
− = = =

−−
− = = − = =

  

и так далее. 

Рассмотрим q p . Просуммируем соответствующие числа, стоящие в 

рядах полученного треугольника (см. рис.12): 
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Рис. 12.  

Выбирая обратные значения членов убывающей геометрической 

прогрессии со знаменателем р, обратим внимание на то, что, с одной стороны, 
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является математическим ожиданием геометрического закона распределения, 
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Данное свойство показывает связь, в некотором смысле, с треугольником 

Паскаля, что не может не удивлять. 

В этой статье мы показали, как тесно в математике переплетается 

известное и неизвестное, как в давно уже известном факте открываются новые 

свойства. Математика повсюду, надо только научиться ее узнавать. 

Предлагаемый материал может быть использован на внеурочных занятиях со 

школьниками, интересующимися математикой. 
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Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий, 

характерное для 80-х и 90-х годов. и начало 3-го тысячелетия приводит к 

значительной перестройке информационной среды современного общества, 

открывая новые возможности для социального прогресса, что отражается, 

прежде всего, в сфере образования. [1, 8] 

Одна из важнейших задач информатизации современного общества - 

использование информационных технологий в образовании. Процесс 

информатизации и компьютеризации всех сфер человеческой деятельности 

создает предпосылки для широкого внедрения цифровых технологий в 

педагогическую практику. Принимая во внимание современные тенденции 

развития ИКТ, образовательная система нацелена на повышение уровня 

информатизации уроков математики. 

У учителя со знанием в области компьютеризации есть уникальная 

возможность интенсифицировать процесс обучения, сделать его более 

наглядным и динамичным. Использование информационных технологий на 

занятиях повышает качество знаний, расширяет кругозор школьной 

математики и повышает интерес детей к уроку. 

Любая педагогическая технология — это информационная технология, 

поскольку в основе технологического процесса обучения лежит получение и 

преобразование информации. Более подходящим термином для технологий 

обучения является компьютерная технология. Информационные 

(компьютерные) технологии обучения — это процесс подготовки и передачи 

информации учащимся посредством реализации, которым является 

компьютер. 
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Информатизация образования рассматривается как целенаправленно 

организованный процесс обеспечения сектора образования методологией, 

технологией и практикой создания и оптимального использования научно-

педагогических, образовательных, методических и программно-

технологических разработок, ориентированных на реализацию возможностей 

информации и коммуникации. технологии, применяемые в комфортных и 

здоровых условиях. Этот процесс интеллектуализации деятельности учителя 

и ученика развивается на основе реализации дидактических возможностей 

ИКТ. [1, 9] 

Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс 

является неотъемлемой частью школьного образования. 

Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в виде развлекательных 

программ по телевидению, будет намного легче воспринимать информацию, 

предлагаемую на уроке, с помощью средств массовой информации. По 

данным исследований, 25% прослушанного материала, 33% увиденного, 50% 

увиденного и услышанного, 75% материала остаются в памяти человека, если 

ученик вовлечен в активные действия в процессе обучения. 

Увеличение умственной нагрузки на традиционных уроках математики 

заставляет задуматься о том, как сохранить интерес среди учащихся к 

изучаемому материалу и их активность на протяжении всего урока. 

Использование ИКТ — это эффективный метод обучения и методический 

прием, который активизирует мышление учащихся, побуждая их к 

самостоятельному приобретению знаний. Включение информационных и 

компьютерных технологий в урок делает процесс обучения математике 

интересным и занимательным, помогает преодолеть трудности при усвоении 

учебного материала. 

Перечислим виды информационной деятельности, осуществляемой с 

использованием педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ: 

1. регистрация, сбор, накопление, обработка, хранение информации 

об исследуемых объектах, явлениях и процессах, и передача достаточно 

больших объемов информации, представленной в различных формах; 

2. управление в реальном времени объектами и процессами, как 

реальными, так и виртуальными, и отображением на экране моделей 

различных объектов, явлений и процессов -как виртуальных, так и реальных; 

3. производство (создание) информации (информационного 

продукта); 

4. формализация информации (формальное представление 

информации в виде символьной записи или определенной формализованной 

структуры, адекватно отражающей свойства этой информации и имеющей ее 

существенные особенности); 

5. обработка информации (анализ, структурирование, 

систематизация, отбор или поиск по определенным критериям); 

6. получение и отправка текстовой, графической, аудиовизуальной 

информации, представленной в самой разнообразной форме; 
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7. поиск информации, информационное взаимодействие и 

использование информационных ресурсов сети Интернет. [1, 17] 

Е.И. Машбиц называет следующие существенные преимущества 

использования компьютера в обучении по сравнению с традиционными 

занятиями: 

1. Информационные технологии значительно расширяют возможности 

подачи учебной информации. Использование цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздать реальную среду 

деятельности. 

2. Компьютер может значительно повысить мотивацию студентов к 

обучению. Мотивация повышается за счет использования адекватного 

вознаграждения за правильное решение проблемы. 

3. ИКТ вовлекают студентов в образовательный процесс, способствуя 

максимально широкому раскрытию их способностей, повышая умственную 

активность. 

4. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности 

постановки учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры 

позволяют строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций, 

явлений. 

5. ИКТ позволяют качественно изменить контроль деятельности 

обучающих, обеспечивая гибкость в управлении учебным процессом. 

6. Компьютер способствует формированию рефлексии у обучающихся. 

Программа обучения позволяет учащимся визуализировать результат своих 

действий, определить этап решения проблемы, на котором была допущена 

ошибка, и исправить ее. [2, 31]  

Урок - основная форма организации обучения. Поэтому его нужно 

продумать до мелочей, чтобы они следовали друг за другом, чтобы ученики 

понимали, что и зачем они делают на уроке. В настоящее время существует 

множество программ, позволяющих рисовать функции. Они обеспечивают 

иллюстрацию наиболее важных концепций, и делают это наглядно и быстро, 

что увеличивает и активизирует познавательную активность студентов. 

Становится возможным оптимально совмещать практическую и 

аналитическую деятельность в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ученика. 

Наиболее простым способом разработки информационных материалов 

(рефератов, докладов, презентаций) является использование приложения 

Microsoft Office, в частности, программы Microsoft Power Point. По количеству 

анимационных эффектов данное приложение становится вровень со многими 

авторскими инструментальными средствами мультимедиа. [2, 79] 

 Это удобный и эффективный способ подачи информации с помощью 

компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, 

то есть те факторы, которые дольше всего удерживают внимание ребенка. 

Компьютерные презентации позволяют творчески подойти к учебному 

процессу, разнообразить способы изложения материала, объединить 
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различные организационные формы проведения урока с целью получения 

высокого результата при минимальных затратах времени на обучение. Мы 

всегда можем вернуться к предыдущему слайду, а обычная доска не может ни 

перемотать слайд, ни вмещать большого объема. Особенно хорошо 

использовать работу по готовым чертежам в средней школе на уроках 

геометрии. Мы можем предложить ученикам образцы проектных решений, 

записать условия задачи, повторить демонстрацию отдельных фрагментов 

конструкций, организовать устное решение сложных задач по содержанию и 

постановке. Мы также можем использовать презентацию для систематической 

проверки знаний студентов. Это интерактивные тесты, написанные в 

программе Power Point. Также презентации удобно использовать во 

внеклассных занятиях, во время различных соревнований и игр. Это 

демонстрация портретов математиков, рассказ об их открытиях и 

иллюстрация практического применения теорем в жизни. 

Использование компьютера на уроках математики способствует активной 

деятельности учащихся. Внутренняя формализация компьютера, строгое 

соблюдение «правил игры» при принципиальной познаваемости этих правил 

способствует большей осознанности учебного процесса, повышению его 

интеллектуального и логического уровня. Компьютер является одновременно 

и помощником, и контроллером на этапе тренировочных занятий. 

Использование новых технологий позволяет учителю внедрять в учебный 

процесс различные новые формы и методы, что делает урок более интересным. 

Однако подготовка урока с использованием компьютерных технологий 

требует много времени и усилий. 

Сейчас мы находимся в ситуации, когда учитель с высокой 

квалификацией, отличный специалист по математике, но не владеющий 

информационными технологиями, на ступень ниже молодого специалиста, 

свободно владеющего компьютером. Главное в этой ситуации - обучить 

учителей новейшим компьютерным технологиям. На курсах повышения 

квалификации в области информационных технологий учителей обучают 

основам работы на компьютере, а также использованию возможностей 

компьютера при подготовке и проведении уроков. Они знакомят вас с 

обучающими программами по этой теме, используя ресурсы Интернета. 

Для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо: 

• избегать монотонности; 

• узнавание, воспроизведение, применение;  

• ориентироваться на развитие умственных способностей ребенка, 

т.е. развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения 

главного, обобщения, воображения и т.п.;  

• учитывать фактор памяти ребенка.  

Сейчас мы кратко рассмотрим ход урока с использованием 

информационных технологий на математика. Будем придерживаться 

структуры требований ФГОС к современному уроку.  Тема урока: «Деление 

дробей». 
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Тип урока: «Открытие» нового материала. 

Ход урока: 

1 этап. Организационный момент. Это приветствие, проверка 

подготовленности, организация внимания. Здесь я на экране при помощи 

Power Point предложила устный счет на умножение дробей с отгадыванием 

слова, чтобы сосредоточить их внимание. (см. рис1) 

 
Рис. 1. 

2 этап. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3 этап. Актуализация знаний. Преступаем к поиску решения учебной 

задачи. Сначала дискуссируя с детьми, я пытаюсь поймать мысль в их устах, 

которая приведет нас к решению учебной задачи. Далее на экране выводится 

правило деления дробей и определение взаимно-обратных дробей. 

4 этап. Первичное закрепление знаний. Оно у нас проходит в форме 

фронтального опроса и на экране выводятся дроби в две строки. Детям 

необходимо найти среди них взаимно-обратные дроби. 

5 этап. Первичная проверка понимания. На этом этапе учащимся 

предлагается творческое задание. Мы повторили компоненты деления, чтобы 

дети наверняка не запутались. Вместе сформулировали алгоритм деления 

дробей. Творческим заданием было пройти лабиринт, цель которого 

заключалась в делении дробей. Все это красочно демонстрировалось на 

экране. (см. рис. 2) 

 

Рис. 2. 

6 этап. Первичное закрепление. На данном этапе я подготовила для детей 

небольшую самостоятельную работу, состоящую из 3 примеров в 2 варианта. 

Также коллективно решали номера по учебнику. Нюансом в этом этапе 

являлась самопроверка. (см. рис 3) 
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Рис.3. 

7 этап. Домашняя работа. Информируется о домашнем задании и 

проводится инструктаж по его выполнению. 

8 этап. Рефлексия. Подведение итогов урока. Дети выбирали смайлик, 

который соответствует их настроению на уроке. 

Хочется отметить, что все дети были довольны таким типом урока и 

просили меня подготовить презентацию и к дальнейшим темам. Они проявили 

активность и заинтересованность на все время урока. А главное, не нужно 

было тратить время на то, чтобы все переписывать на доску, которая 

ограничена объемом, вмещаемым в себя и которая требовала достаточное 

количество времени на записи. 

Таким образом, использование новых информационных технологий 

позволяет заменить многие традиционные учебные пособия. Во многих 

случаях такая замена эффективна, поскольку позволяет поддерживать интерес 

учащихся к изучаемому предмету, а также позволяет создать 

информационную среду, стимулирующую интерес и любопытство ребенка. В 

школе компьютер позволяет учителю быстро комбинировать различные 

средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению 

изучаемого материала, экономит время урока и позволяет организовать 

учебный процесс по индивидуальным программам. 

При использовании в уроке мультимедийных технологий структура урока 

принципиально не меняется. В нем по-прежнему сохранены все основные 

этапы; возможно, изменятся только их временные характеристики. Следует 

отметить, что стадия мотивации в этом случае повышается и несет 

познавательную нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения, 

поскольку без интереса к восполнению недостающих знаний, без фантазии и 

эмоций немыслима творческая деятельность ученика. 

Используя компьютерные технологии, учитель интенсифицирует 

учебный процесс, делая его более наглядным и динамичным. Эффективное 

использование компьютера в классе, умелое сочетание своих педагогических 

навыков и возможностей компьютерных технологий позволяет учителю 

повышать качество знаний учащихся.  

Так, смешанное обучение позволяет не только внедрять технологии в 

учебный процесс, но и учитывать индивидуальный темп ученика, давать 
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мотивацию, отслеживать его личные достижения и на лету вносить изменения 

в учебный план. Он создает качественно новую среду, в которой опыт и 

навыки учителей гармонично и эффективно сочетаются с ИТ и растущими 

потребностями нашего общества. Компьютер позволяет делать уроки, не 

похожие друг на друга, способствует развитию интереса к обучению. 
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образования можно рассматривать через призму реализации 

тригонометрического анализа равнобедренных треугольников и правильных 

четырехугольных пирамид с применением разработанного автором 

программного обеспечения для персонального компьютера. Показано 

применение полученных математических и информационных составляющих 

и золотой пропорции к исследованию геометрических особенностей пирамид 

в Египте.     
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Для формирования определенных образовательных компетенций 

школьников в ракурсе изучения математике является необходимым наличие у 

них навыков решения прикладных задач.  

В рамках школьного курса элементарной геометрии математические 

свойства равнобедренных треугольников на плоскости рассматриваются 

только с точки зрения сформулированных нескольких определений, свойств и 

ряда доказываемых теорем.  

Однако в курсе элементарной геометрии не освещаются вопросы 

широкого исследования указанных фигур в ракурсе соотношений между 

линейными и угловыми элементами, входящих в состав данных 

геометрических фигур, и не показывается применение геометрических 

свойств равнобедренных треугольников в различных прикладных аспектах, 

например, в строительстве и архитектуре [1].  

Благодаря разработанному автором прикладному программному 

обеспечению для персонального компьютера получены следующие 

пропорциональные зависимости между линейными элементами 

равнобедренного треугольника (рис. 1) [1, 2]:  

1. Отношение основной высоты к половине основания равно 

отношению половины основания к разности между диаметром описанной 

окружности и основной высоты. 

2. Отношение основной высоты к боковой стороне равно отношению 

боковой стороны к диаметру описанной окружности.  
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3. Отношение половины основания к боковой стороне равно 

отношению радиуса вписанной окружности к разности между основной 

высотой и радиусом вписанной окружности. 

4. Отношение радиуса вписанной окружности к разности между 

основной высотой и диаметром вписанной окружности равно отношению 

разности между диаметром описанной окружности и основной высотой к 

радиусу вписанной окружности. 

5. Отношение разности между основной высотой и радиусом 

вписанной окружности к разности между основной высотой и диаметром 

вписанной окружности равно отношению диаметра описанной окружности к 

разности между основной высотой и радиусом вписанной окружности. 

 
Рис. 1. Фрагмент программного обеспечения для исследования равнобедренного треугольника 
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На практике данные пропорциональные зависимости между линейными 

элементами равнобедренного треугольника, равно как и золотая пропорция, 

вызывают особый интерес при рассмотрении пирамид долины Гизы в Египте, 

в частности, пирамиды Хеопса.  

Понятие золотой пропорции было названо по имени Фидия – знаменитого 

древнегреческого скульптора. Согласно рис. 2, если разделить отрезок С на 

отрезки А и В таким образом, что это будет отражать золотую пропорцию, то 

А, деленное на В, будет равно С, деленному на А, или 1, 618033989, то есть 

6180339,1== 
B

A

A

C
.  

 

 
Рис. 2. Золотая пропорция. 

Действительно, пусть X
B

A

A

C
== . 

Так как CBA =+ , то есть 
A

C

A

B

A

A
=+ , то получим квадратное уравнение: 

01
1

1 2 =−−=+ XXX
X

. 

Положительный действительный корень квадратного уравнения: 

618033989,1
2

51


+
==X . 

По аналогии с пропорцией назовем число   золотым.  

Отметим некоторые алгебраические свойства золотого числа: 
1. Золотое число, возведенное в степень с натуральным показателем, равно сумме двух 

золотых чисел, возведенных в степени с последовательно предшествующими искомому 

показателями: 
21 −− += NNN  . 

Действительно, так как 012 =−−  или 12 +=  , то есть 
2222 −−− += NNN  , откуда 21 −− += NNN  .  

Поскольку 21 −− += NNN  , то 12 ++ −= NNN  , откуда можно получить 

следующие соотношения: 

1
1

−= 


 и 


−=−= 2
1

1
1

2
,  

=−=−=
223

2
1

111


 321

2
−=−= 


.  
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2. Если каждый член геометрической прогрессии NX  ( )0,01  qX  равен сумме двух 

предыдущих, то ее знаменатель q равен золотому числу, то есть : 

NNN XXX += ++ 12   
2

12  == ++ NNN XXX . 

Поскольку 2
12 qXqXX NNN == ++ , то 12 += qq , откуда 

2

51
=q . Так 

как 0q , то =
+

=
2

51
q . 

В Древней Греции число  воспринимали как отражение гармонии в 

природе – та же цифра широко распространена в органической жизни. 

Спираль раковины улитки включает , как и расстояния между листьями на 

деревьях и др. 

Принято считать, что понятие о золотой пропорции ввел в научный 

обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.), 

который позаимствовал его у египтян.  

Как известно, для поперечного треугольника данной пирамиды, 

называемого автором «Золотым треугольником», отношение его боковой 

стороны к середине основания отражает коэффициент пропорциональности 

золотой пропорции.  

В результате применения рассмотренных пропорциональных 

зависимостей к изучению данного треугольника можно получить, что в 

золотой пропорции центр вписанной в золотой треугольник окружности (рис. 

3) делит основную высоту треугольника равно как центр основания делит 

диаметр описанной вокруг данного треугольника окружности (рис. 4): 

====
CD

BC

AD

AB

DO

BO

BO

BD

1

1

1

 или 


===
−

=
− cos

1

a

b

r

rh

rh

h
. 

====
CD

BC

AD

AB

DE

BD

BD

BE
 или 


===

−
=

cos

1

a

b

hD

h

h

D
. 

 
Рис. 3. Золотой треугольник с вписанной окружностью 
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Рис. 4. Золотой треугольник с описанной окружностью 

До сих пор размеры пирамиды Хеопса отражали через размеры высоты и 

стороны пирамиды числами, кратными основной единице измерения длины в 

Древнем Египте, то есть царскому локтю, которые, во-первых, не несут в себе 

точной смысловой нагрузки (числа не кратны 10, 50, 100 и т.д.), а, во-вторых, 

не отражают точное значение угла наклона пирамиды, то есть угла при 

основании ее поперечного треугольника.  

Если использовать геометрию золотого треугольника и принять за 100 

царских локтей радиус вписанной в треугольник окружности (то есть 

вписанной в соответствующую пирамиду сферы), то высота полученной 

пирамиды совпадает по значению с усеченной высотой пирамиды Хеопса, а 

сторона основания совпадает с величиной стороны пирамиды Хефрена, 

которая расположена рядом с пирамидой Хеопса в долине Гиза, Египет (рис. 

5) [2, 3].                        

Таким образом, комбинирование знаний о тригонометрических 

зависимостях между линейными элементами в равнобедренном треугольнике 

и золотой пропорции с применением соответствующего программного 

позволяет сформировать у школьников необходимый уровень компетенций по 

математике учащихся в силу полноценного приложения полученных знаний к 

изучению реальных объектов архитектуры. 
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Рис. 5. Применение золотой пропорции к расчету размеров пирамид. 
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В настоящее время математическая и связанная с ней логическая 

грамотности в обучении геометрии приобретают особую актуальность в связи 

с исследованиями качества математического образования школьников. К 

основным ориентирам для оценки качества общего образования в РФ относят 

планируемые образовательные результаты, указанные в ФГОС ОО и 

связанные с международными образовательными результатами, которые 

известны как «Навыки 21 века». Навыки, сформулированные представителями 

педагогического сообщества развитых стран Европы, Азии, Америки, 

Австралии (около 35 стран), объединены в 3 группы: базовые; компетенции; 

«личностные» навыки [15]. С позиций нашего исследования отметим базовые 

навыки, т.к. они включают математическую грамотность в числе 16 других 

грамотностей.  

Математическая грамотность рассматривается в качестве предметного 

компонента функциональной грамотности – “способности человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений” [9, стр. 35].  

Математическая грамотность школьников является объектом оценки 

образовательных достижений учащихся 8-9 классов, проводимым в рамках 

PISA. В документах международной программы PISA-2021, где 

математическая грамотность является объектом оценки качества 

математического образования, она определяется как “способность 

индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, 

применять, интерпретировать математику для решения проблем в различных 

контекстах реального мира” [14]. Важной характеристикой математической 
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грамотности является умение рассуждать. Задача овладения 

“математическими рассуждениями” является одним из результатов изучения 

математики, согласно ФГОС ООО [11]. 

О состоянии сформированности этого умения свидетельствуют итоги 

ГИА 2019 г. по математике, анализ которых позволяет сделать вывод о 

недостаточном уровне сформированности этого умения. Организаторы ГИА 

резюмируют – проблема геометрической подготовки учащихся на всех 

ступенях общего образования не решена [13]. Для нивелирования такого 

положения необходимо специально выделить часть математической 

грамотности, «отвечающую» за рассуждения – логическую грамотность.  

Исследования, связанные с формированием логической грамотности, 

активно велись в 80-90 г.г. ХХ века и до сих пор, как показано, актуальны. 

Однако в XXI веке появилась новая концепция индивидуального 

профессионального роста, учиться стало выгодно и необходимо, сменилась 

парадигма образования: вместо «образования на всю жизнь» теперь 

необходимо «образование через всю жизнь», право на которое закреплено в 

законе «Об образовании в РФ» [12, статья 3, п. 8]. Знания и умения личности 

становятся главным ресурсом развития общества и государства. Любая 

профессиональная деятельность требует наличие способности логически 

мыслить, понимая смысл происходящего, выявляя существенные связи; 

делать умозаключения; принимать решение на основе имеющихся знаний и 

др. Следовательно, умения рассуждать необходимо целенаправленно 

развивать с самого начала школьного обучения. Поэтому, опираясь на 

исследования прошлого века, необходимо рассмотреть проблему развития и 

формирования логической грамотности с позиций требований и реалий 

сегодняшнего времени.  

Понятие «умение» характеризуется в рамках учебно-познавательной 

деятельности и связано с понятиями: «действие» (умственное), «приём», 

«навык». Под учебной деятельностью понимают “деятельность учителя и 

учащихся, направленную на приобретение теоретических знаний о предмете 

изучения и общих приёмов решения связанных с ним задач и, следовательно, 

на развитие школьников и формирование их личности” [7, стр. 25]. 

Важнейшей составляющей деятельности, в том числе, учебной, является 

действие (умственное) – “произвольная преднамеренная активность, 

направленная на достижение осознаваемой цели” [4, стр. 28]. В настоящее 

время в рамках ФГОС ОО рассматриваются различные виды универсальных 

учебных действий.  

Система действий, выполняемых в определенном порядке и служащих 

для решения учебных задач, есть приём учебной деятельности, а сознательное 

овладение приёмом становится умением. П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина 

отмечают, что умения представляют собой единство знания о способе 

деятельности и опыта его реализации, а сформированность умения означает 

овладение сложной системой действий (приёмом), обеспечивающих 

переработку информации – её поиск, восприятие, преобразование и 
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применение для решения учебных и предметных задач, в частности, 

математических. Автоматизированное выполнение действия считается 

навыком [4,10]. Таким образом, умение (интеллектуальное) представляет 

собой сформированную систему умственных действий с помощью которых 

осуществляется познавательная деятельность (см. рис.1). 

Итак, для сложного многоаспектного умения рассуждать необходимо 

выявить его содержание, состав – систему основных умственных действий и 

соответствующих приёмов. Для этого был проведён анализ исследований, 

связанных с формированием умений рассуждать. Это, в первую очередь, 

психологические исследования, связанные с формированием приёмов 

умственной деятельности – приёмов логического мышления (Е.Н. Кабанова-

Меллер, Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызина и др.) [3,4,7,10]. Установлено, что 

приёмы умственной деятельности – способы, которыми учащиеся 

осуществляют эту деятельность, и которые выражены в перечне действий 

(состав приёма). 

В психологии установлено, что при обучении математическим понятиям 

и теоремам используются мыслительные операции и их системы: выявление 

свойств объектов; сравнение объектов; выведение следствий. Для изучения 

понятий необходимы умения рассуждать: установление логической 

структуры,  

Рис. 1. Схема генезиса понятия «умение» 
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определения понятия; подведение под понятие и др. Для изучения теорем 

используются: составление поисковых областей; необходимость и 

достаточность; закон контрапозиции (см. табл. 1).  

Для установления отражения выявленных психологических понятий в 

обучении геометрии выполнен анализ исследований по теории и методике 

обучения математике, связанных с формированием умений рассуждать 

[1,6,7,9]. В результате установлено следующее. И. Л. Никольская, исследуя 

проблему привития логической грамотности учащихся 5-7 классов в обучении 

математике, ввела определение понятия «логическая грамотность» – 

“свободное владение системой элементарных логических понятий и действий, 

составляющих азбуку логического мышления и необходимый базис для его 

развития” [8, стр. 11]. В содержание логической грамотности исследователь 

включает некоторые логические понятия и конструкции (см. табл. 2). В 

контексте исследования И.Л. Никольской решались, например, задачи 

формирования логической грамотности учащихся 1-5 классов (Е.П. Маланюк); 

формирования общелогических умений в обучении математике учащихся 5-6 

классов (Т.А. Кондрашенкова). 
Таблица 1 

Перечень умений рассуждать в различных исследованиях 

Направления 

исследований, связанных 

с формированием 

умений рассуждать 

Трактовки 

основных понятий 

по 

соответствующим 

направлениям 

исследований 

Умения 

рассуждать 

для изучения 

понятий  

Умения 

рассуждать для 

доказательства 

теорем 

П
си

хо
ло

ги
я
 

Формирование 

приёмов 

умственной 

деятельности – 

логических 

приёмов 

мышления: Е.Н. 

Кабанова-Меллер; 

Н.А. Менчинская, 

Н.Ф. Талызина, 

Г.А. Буткин 

Приёмы умственной 

деятельности 

(логические приёмы 

мышления) – 

способы, которыми 

учащиеся её 

осуществляют и 

которые могут быть 

объективно 

выражены в перечне 

действий (состав 

приёма) 

Использование мыслительных 

операций: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, 

обобщение, конкретизация. 

Выявление свойств объектов; 

сравнение объектов; выведение 

следствий;  

установление 

логической 

структуры 

определения 

понятия; 

подведение под 

понятие; 

классификация 

понятий 

составление 

поисковых 

областей; 

использование 

необходимости и 

достаточности; 

использование 

закона 

контрапозиции 

М
а

т
ем

а
т

и
к
а

 (
М

 

5
-6

, 
М

 5
-7

),
 

 г
ео

м
ет

р
и

я
: 

(Г
 7

-

1
1

) 

Привитие 

логической 

грамотности (М 5-

7): 

И. Л.  Никольская 

(1973)  

Логическая 

грамотность – 

свободное владение 

системой 

элементарных 

логических понятий и 

действий, 

Использование союзов «и», «или»; 

использование закона 

контрапозиции; построение 

отрицаний; построение 

предложений в терминах 

необходимых и достаточных 

условий; выведение следствий. 
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составляющих азбуку 

логического 

мышления и 

необходимый базис 

для его развития  

Использование основных 

мыслительных операций: анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, конкретизация. 

Формирование 

общелогических 

умений (М 5-6) 

Т.А. 

Кондрашенкова  

Общелогические 

умения – умения, 

необходимые во 

всякой 

интеллектуальной 

деятельности  

Логические 

действия: 

определение, 

классификация 

на примере 

содержания 

математики 5-6 

классов 

Логические 

действия: 

умозаключение, 

доказательство на 

примере 

содержания 

математики 5-6 

классов 

Логическая 

грамотность 

учащихся (М 1-5): 

Е.П. Маланюк 

(1979)  

Логическая 

грамотность – 

система знаний об 

основных формах 

мышления и умения 

оперировать ими  

Основные формы мышления: 

понятия, суждения; логические 

приёмы: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение на 

примере содержания математики 1-

5 классов 

Группа 

интеллектуальных 

умений, 

развивающих 

способность к 

индуктивным и 

дедуктивным 

рассуждениям (Г 

7-11): 

Л.И. Боженкова 

(2007)  

Интеллектуальные 

умения – умения для 

обогащения 

умственного опыта 

учащихся в обучении 

геометрии  

Выявление: 

свойств 

объектов; их 

сравнение; 

установление 

вида 

определения 

понятия, его 

логической 

структуры; 

раскрытие 

термина 

понятия; 

подведение под 

понятие; 

систематизация 

понятий; 

составление 

родословных 

понятий  

Анализ 

формулировки 

теоремы; 

выведение 

следствий 

(анализ, синтез); 

составление 

родословной 

теоремы; 

формулирование 

всех видов 

утверждений, 

связанных с 

теоремой; 

составление 

поисковых 

областей 

В представленных исследованиях объективно не могли быть учтены 

современные требования к обучению математике (см. табл. 2).  

В исследованиях Л.И. Боженковой отмечается, что направления 

исследования PISA, связанные с математической грамотностью, 

характеризуются несколькими группами интеллектуальных умений, которые 

связаны с переработкой учебной информации (см. табл. 1).  

К учебной информации школьного курса математики относятся 

определения понятий, теоремы и их доказательства, математические и 

прикладные задачи, математические тексты, метапредметные знания и 

умения. Это – умения выполнять анализ и синтез: 1) математических 

предложений; 2) в процессе составления обратных и других утверждений для 
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данной теоремы; 3) при поиске доказательств математических утверждений и 

решений задачи; 4) при составлении геометрических задач; 5) структуры 

текстов (записи доказательств теорем, решений задач, схем поиска решения 

задач и др.). Указанные умения связаны с логической грамотностью в 

контексте современных требований к качеству школьного математического 

образования [1,2]. 
Таблица 2  

Содержание логической грамотности учащихся 7 классов 

Логические знания и умственные 
действия для изучения  

геометрических понятий 

Логические знания и умственные 
действия для освоения теорем и решения  

геометрических задач  
Знать: 

1) Признаки объектов. Понятия. 
Математические понятия. Отделение 
понятия. Объём и содержание понятия. 
Основные виды определений понятий 

8) Суждения и предложения. Умозаключения. 
Теорема. Доказательство. Виды 
формулировок теоремы. Теорема и связанные 
с ней утверждения 

Уметь  
2) Выполнять сравнение математических 
объектов 

9) Строить отрицания утверждений, обратные 
утверждения и устанавливать их истинность 

3) Формулировать определение понятия; 
составлять схему определения понятия 

10) Выводить следствия из условия и 
заключения (требования) теоремы (задачи) 

4)  Разъяснять логический смысл союзов (и, 
или) и кванторных слов 

11)  Использовать различные способы записи 
доказательства утверждений (решения задач) 

5) Устанавливать взаимосвязь понятий. 
Систематизировать, классифицировать 
понятия, устанавливать его родословную  

12)  Составлять поисковые области понятий, 
связанных отношением (=, ⊥, ||) и применять 
их при доказательстве теорем, решении задач 

6) Подводить объект под определение 
понятия 

13) Выдвигать гипотезы, приводить 
контрпримеры для опровержения неверных 
утверждений; 

7) Раскрывать термин понятия 
14) приводить примеры для иллюстрации 
истинности высказывания; 

В результате выполненного анализа дана современная трактовка понятия 

логической грамотности учащихся и установлены её компоненты - перечень 

знаний и умственных действий, входящих в её состав. 

Под логической грамотностью понимается такая составляющая 

математической грамотности, которая заключается в наличии у учащихся 

адекватных изучаемому содержанию логических знаний и умственных 

умений, необходимых для повышения качества образования при освоении 

математических понятий, теорем, при решении математических задач.  

Адекватность логических знаний и умственных умений изучаемому 

содержанию понимается, во-первых, как подбор таких компонент логической 

грамотности, которые позволяют более успешно изучать конкретную учебную 

информацию; во-вторых, учёт особенностей познавательной деятельности 

учащихся того возраста, у которых формируется логическая грамотность. В 

таблице 2 приведено содержание логической грамотности семиклассников.  

Таким образом, логическая грамотность является составной частью 

математической грамотности, которая в свою очередь входит в грамотность 

функциональную – один из базовых навыков 21 века (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Схема генезиса понятия логической грамотности 

Кроме того, наличие у человека логической грамотности влияет на 

становление всех навыков 21 века. Умственные действия и соответствующие 

им приёмы вводятся одновременно с обучением семиклассников учебной 

информации (см. табл. 3). «Превращение» умственных действий в умения 

осуществляется в процессе освоения геометрии на определённых этапах 

(ознакомительном, формирующем, совершенствующем), в основе которых – 

теория П.Я.Гальперина. 
Таблица 3  

Последовательность введения умственных действий в курсе геометрии 7 класса 

Темы курса геометрии  
7 класса 

Умственные действия и соответствующие  
приёмы 

Отрезки и лучи 
Окружность 
Измерение отрезков 

1) Выполнять сравнение математических объектов;  
2) Формулировать определение понятия;  
3) Составлять схему определения понятия 

Углы. Виды углов 
Биссектриса угла 
Измерение углов 

1); 2); 3); 4) Разъяснять логический смысл союзов (и, 
или) и кванторных слов; 5) Устанавливать взаимосвязь 
понятий; 6) Систематизировать, классифицировать 
понятия;  
7) Устанавливать родословную понятия; 8) Подводить 
объект под определение понятия; 9) Раскрывать термин 
понятия 

Треугольник и его элементы  
Виды треугольников 
Признаки равенства 
треугольников. Задачи на 
построение 

1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10) Выводить следствия из 
условия и требования задачи; 11) Использовать 
различные способы записи доказательства 
утверждений; 12) Составлять поисковые области 
понятий 
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Симметрия и равнобедренный 
треугольник 

1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12);  
13) Строить отрицания утверждений, обратные 
утверждения; 14) Приводить контрпримеры для 
опровержения неверных утверждений; строить 
примеры для иллюстрации истинности высказывания 

Параллельные прямые 
Признаки параллельности 
двух прямых. Задачи на 
построение 

1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13) 

Сумма углов треугольника 1); 4); 5); 10); 11); 12); 14); 
Прямоугольный треугольник и 
его свойства  
Признаки равенства 

1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8) 9); 10); 11); 12); 13); 14) 

Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8) 9); 10); 11); 13) 

Геометрические места точек 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8) 9); 10); 11); 13); 14) 

 

На каждом этапе планируется достижение определённых результатов в 

соответствии с ФГОС ООО, а логическая грамотность учащихся формируется 

в неразрывной связи с усвоением геометрии.  
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Финансовая грамотность в обучении математике 
 

Аннотация: В статье рассмотрены понятие и структура финансовой 

грамотности; проиллюстрирована взаимосвязь данной категории со школьной 

математикой на уровне содержания и умений; приведены примеры 

финансовых заданий, относящихся к различным тематическим блокам, 

отражающим состав финансовой грамотности; представлен приём решения 

задач с финансовым содержанием. 

 

Ключевые слова: финансовые темы; задачи с финансовым содержанием; 

математические и «финансовые» умения; интеллектуальные действия. 

 

Стремительное изменение экономической сферы жизни общества на 

рубеже ХХ - XXI вв. и его активная цифровизация, происходящая в настоящее 

время, привели к усложнению принятия осознанных финансовых решений 

среди граждан. Эти изменения отразились в распоряжении правительства РФ 

о принятии документа «Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы» (Стратегия) [11]. В Стратегии 

приведены трактовки таких понятий, как “финансовая грамотность“, 

“финансовое образование”, “основы финансово грамотного поведения”, в 

частности, финансовая грамотность - это “результат процесса финансового 

образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, 

умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных 

финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового 

благосостояния” человека и общества в целом [11, стр. 1]. В исследованиях 

качества дополнительного образования взрослых отмечается высокий уровень 

экономической неуспешности трудоспособного населения. Учёные считают, 

что она, закладываясь ещё в школе, трудно преодолевается в последующей 

жизни [8]. В Рейтинге индекса финансовой грамотности (2019 г.), отмечается, 

что основы финансового образования человек получает в школьном обучении 

[7]. Поэтому в настоящее время поиск возможностей раннего формирования у 

школьников финансовой грамотности является актуальным [6, 11, 12]. 

Финансовая грамотность, как объект проверки, с 2016 г. включена в 

международное исследование качества естественно-математического 

образования PISA. В его рамках это понятие трактуется как “это знание и 

понимание финансовых понятий, рисков, а также навыки, мотивация и 

уверенное применение та-ких знаний для принятия эффективных решений, 

направленное на улучшение финансового благосостояния человека и 
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общества, обеспечивающее участие в экономической жизни.” [6]. Финансовая 

грамотность, согласно программе среднего общего образования, входит в 

раздел «Экономика» предметной области «Обществознание». На уровне 

основного общего образования элементы финансовой грамотности могут 

входить в содержание курсов по выбору, либо изучаться в рамках внеурочной 

деятельности. 

В работах, связанных с исследованием состояния финансовой 

грамотности школьников, установлено, что подавляющее большинство 

учащихся слабо осознают понятийные связи между математикой и 

финансовой сферой, испытывают значительные трудности в решении 

практических финансовых задач, в которых следует применить математику [2, 

3, 4, 9]. Такие задачи могут быть использованы в обучении математике в 

контексте раздела «реальная математика», входящего в программы 

предметной области «Математика и информатика». Согласно итогам ГИА 

2018-2020 гг. по математике задачи базового уровня, связанные с умениями 

применять математику к практическим ситуациям, успешно решают в среднем 

около 85% обучающихся. Этот показатель снижается до 15,4% для задач 

повышенного уровня сложности [10]. Такой существенный разрыв 

объясняется тем, что решение сложных заданий предполагает наличие у 

школьников определенной финансовой грамотности. Результаты анализа 

действующих УМК «Математика 5-6», «Алгебра 7-9» различных авторских 

коллективов, проведённого с целью установления наличия в их содержании 

задач с финансовым содержанием, показывают, что в среднем они составляют 

2%-4% от всего числа заданий учебника. При этом наблюдается значительное 

снижение количества таких заданий от пятого к девятому классу, где их уже 

не более 1%. 

При выполнении заданий с экономическим содержанием, включающих 

финансовые задачи, учащимися усваиваются определённые разделы 

математики, формируются математические умения, происходит накопление 

элементарных знаний и умений, связанных с финансовой грамотностью [1]. 

Эта взаимосвязь выявлена на основе анализа содержания школьного курса 

математики 5-9 классов, методических разработок по финансовой 

грамотности и пособий по экономике (см. табл. 1). Содержание таблицы 

включает перечень тем по математике и умений, необходимых для решения 

«финансовых» заданий; они соотнесены с умениями и ключевыми понятиями, 

входящими в состав финансовой грамотности. Таким образом, основным 

средством формирования финансовой грамотности в обучении математике 

являются финансовые задачи, под которыми понимают сюжетные задачи, 

связанные с формированием финансовой грамотности [12]. Эти задачи входят 

в группу заданий «Реальная математика». 

В результате анализа различных подходов к типологии таких заданий [2, 

3, 4, 6], умений, входящих в состав финансовой грамотности (см. табл. 1) 

выделены тематические блоки финансовых задач. Каждый блок включает 

задачи, в которых используются соответствующие финансовые понятия, в том 
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числе, финансовые величины, зависимость между которыми выражается 

определённой формулой. Это следующие блоки финансовых задач. 

I. Семейный бюджет (доходы и расходы семьи, их планирование). 

II. Финансовое планирование (сбережение, накопление, кредит, 

инвестирование, страхование и риски). 

III. Деньги (обмен валют, способы оплаты и другие ситуации, связанные 

с функциями денег). 

IV. Финансовая безопасность (предотвращение основных видов 

мошенничества). 

Для каждого блока определён набор ключевых финансовых понятий, 

финансовых ситуаций и математических формул, использование которых 

позволяет построить математическую модель финансовой задачи. На основе 

финансовых задач формулируются соответствующие задания, которые 

используются в обучении определённому содержанию школьного курса 

математики (5-6) 
Таблица1.  

Взаимосвязь математики с финансовой грамотностью на уровне содержания и 

умений (фрагмент) 

 
и алгебры (7-9). Приведём примеры составленных нами заданий из 

некоторых блоков (I, II). 

Задание 1 (тема «Натуральные числа», 5 класс, базовый уровень). 

Пётр Петрович, мужчина 65 лет, участник военных действий в 

Афганистане, и его сын Иван Петрович решили отправиться в Пушкинский 

музей. В музей с ними пошли жена Ивана Петровича, которая является членом 

Международного совета музеев, а также трое их детей – Николай, студент 

Московского архитектурного института, шестиклассник Виктор и 

дошкольница Екатерина. Перед входом они увидели следующую информацию 

о ценах на билеты на этот день посещения. 

Входной билет – 400 р. 
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Льготное посещение (оплачивается половина цены билета): 

Взрослые старше 60 лет; 

Взрослые от 18 до 24 лет включительно; 

Дети от 7 до 17 лет включительно; 

Студенты дневной формы обучения вузов и ссузов РФ; 

Члены Ассоциации искусствоведов РФ, Российской академии художеств, 

Союза художников России. 

Бесплатное посещение: 

Дети дошкольного возраста; 

Студенты вузов и ссузов РФ, обучающиеся в сфере изобразительного 

искусства и архитектуры; 

Члены Международного совета музеев; 

Лица, имеющие социальные льготы (например, ветераны войны и труда, 

инвалиды и др.). 

Иван Петрович решил оплатить билеты всей группе. Докажите, что на все 

билеты Ивану Петровичу хватит 1000 рублей. 

Примечание: при выполнении задания используются понятия 

финансовой грамотности: цена, стоимость; формируются умения: а, 1, 2 (см. 

табл. 1). 

Задание 2 (тема «Десятичные дроби», 6 класс, повышенный уровень). 

В январе 2020 года Алексей купил квартиру за 6 000 000 рублей. Ему 

каждый месяц начисляют заработную плату 100 000 рублей. Из этой суммы 

удерживается подоходный налог 13%. В конце года Алексей решил подать 

налоговую декларацию, чтобы получить имущественный налоговый вычет в 

связи с приобретением жилья. Всего вернуть он может 13% от стоимости 

квартиры. Какой максимальный налоговый вычет может получить Алексей в 

этом году? Какая сумма налогового вычета будет перенесена на следующий 

год? 

Справка. Налоговый вычет – это возврат ранее уплаченной суммы 

налогов в связи с осуществлением определённых видов расходов. 

Имущественный налоговый вычет осуществляется один раз в жизни и 

исчисляется с суммы не 

превышающей 2 000 000 рублей, то есть максимально можно вернуть 

ранее уплаченные налоги на сумму не более 260 000 рублей. Если сумма, 

причитающаяся к вычету больше общей суммы налогов, уплаченной в 

текущем периоде, то возвращается сумма, уплаченная в этом году, остальная 

сумма переносится на следующие периоды. 

Примечание: при выполнении задания используются понятия 

финансовой грамотности: налог, налоговый вычет; формируются умения: д, 7 

(см. табл. 1). 

Задание 3 (тема «Геометрическая прогрессия», 9 класс, высокий уровень). 

Ежегодный доход по вкладу «Дополнительный процент» в банке Х 

составляет 4,25%. Капитализация процентов в течение всего периода вклада 

не предусмотрена. Ежегодный доход по вкладу «Сохраняй» в банке Х 



382 
Секция II. Теория и методика математического образования 

составляет 3,35%. Капитализация процентов ежемесячная. Какой вклад 

выгоднее выбрать клиенту, если он хочет положить 100 000 рублей на 3 года, 

и на сколько (ответ представить в рублях)? 

Справка. Капитализация процентов по вкладу — это способ расчета 

процентов по вкладу, при котором сумма вклада сначала увеличивается на уже 

начисленные проценты, а затем от полученной суммы считается процент за 

очередной период. 

Примечание: при выполнении задания используются понятия 

финансовой грамотности: депозит, доход по вкладу, процент по вкладу, 

капитализация процентов; формируются умения: в, г, 6 (см. табл. 1). Каждое 

задание опирается на одно или два ключевых понятия, разъяснение которых, 

при необходимости, даётся в справке. В зависимости от сложности понятия 

целесообразно, до выполнения задания, предложить ученикам придумать 

собственную финансовую ситуацию, в которой использовалось бы данные 

ключевое понятие, и выразить её в устном тексте. 

Очевидно, что для выполнения заданий с финансовым содержанием 

ученикам необходимо владеть важнейшим метапредметным навыком 

смыслового чтения текстов, который требует использования мыслительных 

операций: восприятие и распознавание финансовой информации; анализ 

информации (в кон-тексте финансовой грамотности); абстрагирование 

(отвлечение от несущественных свойств, указанных в финансовой ситуации 

задания, и акцентирование внимания на признаках объектов); сравнение 

различных вариантов финансовых ситуаций и др. Указанные мыслительные 

операции входят в состав познавательных универсальных учебных действий, 

формирование которых осуществляется в обучении математике. 

Для обучения учащихся решению финансовых задач разработан 

соответствующий приём (см. табл. 2), являющийся ориентировочной основой 

действий (ООД), поэтому формирование умения решать задачи с финансовым 

содержанием организуется в соответствии с теорией П. Я. Гальперина. 

Согласно этой теории, рассмотренный приём, являясь ООД, выполняет 

контролирующую и регуляторную функцию, поэтому у школьников не только 

формируется финансовая грамотность, но и осуществляется становление 

регулятивных УУД при обучении математике 5-6 классов и алгебре 7-9 

классов. 
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Таблица 2.  

Приём решения задач с финансовым содержанием 

 
 

Таким образом, формирование финансовой грамотности учащихся 5-9 

классов в обучении математике является пропедевтикой изучения 

систематического курса «Экономика» (10-11), включающего финансовую 

составляющую. В результате у школьников закладываются основы 

целесообразного финансового поведения, позволяющего уже в настоящем 

времени принимать осознанные финансовые решения. 
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Аннотация: Цель исследования – теоретическое обоснование, 

разработка и реализация заданий с педагогической поддержкой в курсе 

изучения темы дробно-рациональные уравнения. В связи с этим установлена 

необходимость использования заданий с педагогической поддержкой, при 

изучении темы дробно-рациональные уравнения. Разработаны задания с 

педагогической поддержкой в курсе изучения темы дробно-рациональные 

уравнения, способствующие саморегуляции учебной деятельности.  

 

Ключевые слова: Дробно-рациональные уравнения, педагогическая 

поддержка, саморегуляция, регуляторный процесс. 

 

Одной из стратегических задач современной школы, отражённых в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, является формирование у обучающихся “готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию в соответствии с требованиями 

информационного общества, инновационной экономики”.[5, стр. 4] Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, к 

которым, в частности, относятся способности к самоорганизации, 

необходимые для формирования умений учиться - планировать и оценивать 

свои действия, понимать их последствия, осознавать важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности. Что именно может 

способствовать формированию у обучающегося сознательной, активной и 

ответственной позиции по отношению к самому себе и обществу? Психологи 

утверждают, что готовность к самоорганизации, самосовершенствованию есть 

результат собственной активности человека (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, А. 

В. Брушлинский, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. 

Рубинштейн и др.). Проблема регуляции человеком своей активности, 

развитие способности индивида к управлению собственным поведением и 

деятельностью (саморегуляция) занимает особое место в современном 

образовании. 

Учебная деятельность характеризуется тем, что в процессе решения 

поставленных преподавателем учебных задач она: 1) направлена на овладение 

обобщёнными способами учебных действий; 2) основана на внешнем 
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контроле и оценке, которые переходят постепенно в самоконтроль и 

самооценку; 3) способствует саморазвитию ученика. [1, стр. 15] 

Для развития у учеников саморегуляции, будем использовать 

деятельностный метод обучения. Выделим три этапа деятельностного метода 

обучения: 1) Мотивация деятельности; 2) Ориентировочная основа 

деятельности; 3) Рефлексия полученных результатов.  

Предметом данной работы являлась реализации деятельностного подхода 

при изучении методов решения дробно-рациональных уравнений. Умственное 

развитие имеет большое значение для регуляторного процесса, а мышление 

является важнейшим средством построения регуляторного процесса.  

Выбор темы обусловлен тем, что дробно-рациональные уравнения 

играют важную роль в изучении теории решении уравнений, в частности для 

понимания равносильности уравнений, многие теоретические задачи сводятся 

к решению с помощью дробно-рациональных уравнений. Дробно-

рациональные уравнения в дальнейшем широко используются при решении 

логарифмических, показательных, иррациональных уравнений и неравенств, 

часто встречаются в задачах повышенной трудности, в заданиях 

математических олимпиад, в вариантах выпускных и вступительных 

экзаменационных работ в вузы. 

Как известно, дробно-рациональные уравнения изучаются в 8-9 классах. 

Поэтому была проведена контрольная для выявления проблем в обучении 

данной теме. Приведём пример одного из вариантов. 

Контрольная: дробно-рациональные уравнения 
1. Решите уравнение разными способами: 

𝒙𝟐

𝒙 − 𝟐
−

𝟐 ∗ 𝒙

𝒙 − 𝟐
= 𝟎. 

2.  Решите уравнения.  

 

а) 
𝟐

𝒙 − 𝟏
∗ (𝒙 − 𝟏)𝟐 + 𝟐 = 𝟎, 

б) 
(𝒙𝟐 − 𝟏)

𝒙 − 𝟏
= 𝟎, 

в) 
𝒙

𝒙 − 𝟏
=

𝟏

𝒙 − 𝟏
, 

г) 
𝒙 − 𝟏

𝟏 − 𝒙
= 𝟎. 

 

3. Существуют ли значения x, при которых: 

Значение дроби  
𝟑∗𝒙−𝟓

𝒙+𝟏
  равно 1? 

4. Верно ли решено уравнение? Если нет, то почему? 

𝒙 − 𝟑

𝒙 − 𝟓
+

𝟏

𝒙
=

𝒙 + 𝟓

𝒙 ∗ (𝒙 − 𝟓)
, 

𝒙𝟐 − 𝟑 ∗ 𝒙 + 𝒙 − 𝟓 = 𝒙 + 𝟓, 
 

𝒙𝟐 − 𝟑 ∗ 𝒙 + 𝟏𝟎 = 𝟎, 
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𝒙 = 𝟓, 𝒙 = −𝟐; 
Ответ: 𝟓, −𝟐. 

  

5. Составить дробно-рациональное уравнение, которое не имеет корней. Объясните, 

почему оно не имеет корней? 

Анализ этой работы показал, что у учащихся имеются проблемы с 

пониманием взаимосвязи между решением дробно-рационального уравнения 

и полученного целого уравнения. В частности, проблема с отбором 

полученных при решении целого уравнения корней, как корней дробно-

рационального уравнения. То есть проблема равносильности уравнений. 

Также у многих учащихся нет установки на поиск решений одного и того же 

уравнения разными способами. Кроме того, учащиеся не видят способов 

решения дробно-рациональных уравнений частного вида, применяя к ним 

общие методы. В связи с этим возник вопрос о необходимости разработки 

заданий с педагогической поддержкой. 

Итак, «текст-процедура» должен мотивировать поиск алгоритма, 

создавать условия для выявления его оснований, предъявлять учащимся 

визуальные средства хранения полученной информации или стимулировать их 

деятельность по получению соответствующих образов, предлагать задания 

для освоения процедуры и различных случаев ее использования, включать 

процедуры опознания тех математических объектов, к которым может быть 

применим данный алгоритм. [4, стр. 160] 

Анализ действующих учебников показал, что учебные тексты не всегда 

создают условия для формирования у учащихся устойчивых представлений о 

той деятельности, которую они должны уметь выполнять при изучении 

какого-либо вида уравнений. В частности, в учебнике «Алгебра 8 класс», 

решая уравнения учащимся предлагаются задания, формулировка которых 

является однообразной: решите уравнения. А деятельность по осознанию 

полученных решений, способы работы с частными видами уравнений и тд. 

предполагается, что выявление основания алгоритмов, выявление частного 

случая, может быть осуществлена только с помощью учителя, и не становится 

явью самообучения учащихся. 

Поэтому целью нашей работы стало разработка заданий с педагогической 

поддержкой. 

Первое задание, посвящённое методам решения дробно-рациональных 

уравнений, должно быть построено таким образом, чтобы оно мотивировало 

на поиск методов, помогло найти идею этого метода. Приведём пример одного 

задания: 

Задание 1.  

Рассмотрите уравнения. 

Что общего в этих уравнениях? Чем они отличаются? 

Можно ли сказать, что все эти уравнения являются дробно-

рациональными? 

Что общего в уравнениях а) и в)? Какие знания об алгебраических дробях, 

могут помочь решить эти уравнения? 
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 Решите уравнение. Сравните решение уравнений а), б) и в) со 

следующими. [2, стр. 10] 

 

а) 
0,1+𝑥

6
= 0; б) 

𝑥2−2∗𝑥

𝑥−3
= 0; в)

𝑥2−2∗𝑥

𝑥−2
= 0;    

г) 
3

2∗𝑥−3
−

4

2∗𝑥+3
−

3∗(𝑥+2)

4∗𝑥2−9
= 0;  д) 

2

𝑥−3
=

3

𝑥−5
. 

 

Задание построено таким образом, что уравнение а) этого задания, даёт 

возможность решить уравнение, используя условие равности дроби нулю, в 

случае, когда знаменатель является числом, то есть отличен от нуля. Задания 

под буквами б) и в) содержат в знаменателе неизвестную, и учащиеся 

осознают, что для того, чтобы решить эти уравнения можно тоже 

воспользоваться условием равенства нулю, но при этом появляется новый шаг, 

нужно проверить, при всех ли значениях x, знаменатель будет отличен от нуля. 

В уравнении в) проверка условия равенства дроби нулю, приводит к выводу, 

что не все корни целого уравнения, являются корнями дробно-рационального 

уравнения. Эти уравнения наводят на мысль, что, если в левой части 

уравнения находится алгебраическая дробь, то одним из «ключей» к решению 

этого уравнения является использование условия равенства дроби нулю. 

Решение уравнений оформим в виде таблицы (см. табл. 1), используя 

материалы статьи Якова Иовновича. [6, стр. 8] 
Таблица 1  

Решение уравнений 

Идея решения. План Выполнение плана Обоснование 

выбранного метода 

а) 
0,1+𝑥

6
= 0 

 

Идея. В левой части уравнения 

алгебраическая дробь, она имеет вид 

(
∎

∇
), чтобы решить уравнение, можно 

воспользоваться условием равенства 

дроби нулю. Дробь равна нулю, когда 

числитель (∎) равен нулю, а 

знаменатель (∇) не равен нулю. 

План:  

1) Приравняем алгебраическое 

выражение в числителе дроби к нулю. 

Решим уравнение 

0,1 + 𝑥 = 0. 

2) Так как в знаменателе число, то 

есть знаменатель отличен от нуля, 

при любом x, корень уравнения 0,1 +
𝑥 = 0 и будет корнем данного 

уравнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,1 + 𝑥

6
= 0, 

 

0,1 + 𝑥 = 0, 
 

𝑥 = −0,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие равенства 

алгебраической 

дроби нулю 
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в) 
𝑥2−2∗𝑥

𝑥−2
= 0 

 

Идея. Данное уравнение имеет вид 

(
∎

∇
), чтобы найти x, воспользуемся 

условием равенства дроби нулю. 𝑥2 −
2 ∗ 𝑥 = 0 и 𝑥 − 2 ≠ 0. 

План. Решим уравнение. 

1) 𝑥2 − 2𝑥=0  

Разложим 𝑥2 − 2𝑥 на множители. 

Произведение 𝑥 ∗ (𝑥 − 2) равно 

нулю, когда хотя бы один из 

множителей равен нулю. Получаем  

 𝑥1  = 0, 𝑥2 = 2. 
2) Проверим, выполняется ли условие 

𝑥 − 2 ≠ 0, для каждого из найденных 

корней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥2 − 2 ∗ 𝑥

𝑥 − 2
= 0, 

𝑥2 − 2 ∗ 𝑥 = 0, 
 

𝑥 ∗ (𝑥 − 2 ∗ 𝑥) = 0, 
 

𝑥1 = 0;         𝑥2 = 2. 
При 𝑥 = 0, условие 

𝑥 − 2 ≠ 0 истинно. 

При 𝑥 = 2, условие 

𝑥 − 2 ≠ 0 ложно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие равенства 

алгебраической 

дроби нулю.  

 

 

Условие равенства 

произведения 

нулю. 

Какие виды помощи мы можем добавить: задавать вопросы, приводим 

сравнительные решения, приводим примеры решения, обобщать частные 

случаи применения алгоритма, формировать умение работать с ошибкой, 

давать задания с пропусками, стимулируем учащихся на поиски новых 

способов решения уравнений.  

Приведём примеры вопросов, которые были включены в задание 1: 

Можно ли решить уравнение г), используя условие равенства 

алгебраической дроби нулю? Если да, то придумайте план решения уравнения. 

Для понимания учениками разных способов решения уравнений 

рассмотрим задание:  

Сравните ваше решение уравнения: 
5 ∗ 𝑥 + 21

3
− 2 ∗ 𝑥 =

4 − 3 ∗ 𝑥

4
+

8 ∗ 𝑥 + 62

8
. 

с одним из предложенных ниже решений с пропусками. Заполните 

пропуски в том способе, который вам больше нравится. 

 

Способ 1. 

«Избавимся» от знаменателей дробей, входящих в уравнение. 

Для этого найдём наименьшее общее кратное знаменателей: 

НОК (3;4;8) = 24. 

Опираясь на свойство равенств, множим обе части уравнения на 24: 

(
5 ∗ 𝑥 + 21

3
− 2 ∗ 𝑥) ∗ 24 = (

4 − 3 ∗ 𝑥

4
+

8 ∗ 𝑥 + 62

8
) ∗ 24; 

… 

 Получим целое (линейное) уравнение и решим его. 
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… 

Способ 2. 

 Преобразуем к алгебраическим дробям выражения, стоящие в левой и 

правой частях уравнения. 

 Для этого выполним операции в каждой части уравнения отдельно. 
5 ∗ 𝑥 + 21

3
− 2 ∗ 𝑥 =

4 − 3 ∗ 𝑥

4
+

8 ∗ 𝑥 + 62

8
; 

5 ∗ 𝑥 + 21 − 6 ∗ 𝑥

3
=

(4 − 3 ∗ 𝑥) ∗ 2 + 8 ∗ 𝑥 + 62

8
; 

… 

 Воспользуемся критерием равенства дробей и решим полученное 

уравнение. 

(5 ∗ 𝑥 + 21 − 6 ∗ 𝑥) ∗ 8 = ((4 − 3 ∗ 𝑥) ∗ 2 + 8 ∗ 𝑥 + 62) ∗ 3; 

… 

 Способ 3. 

 Приведём каждую часть уравнения к алгебраической дроби. Для этого 

выполним сначала, как в способе 2, преобразования в каждой части отдельно: 
5 ∗ 𝑥 + 21

3
− 2 ∗ 𝑥 =

4 − 3 ∗ 𝑥

4
+

8 ∗ 𝑥 + 62

8
; 

… 
−𝑥 + 21

3
=

70 + 2 ∗ 𝑥

8
; 

 Чтобы воспользоваться условием равенства дробей с одним и тем же 

знаменателем, приведём дроби к общему знаменателю: 

  
(−𝑥 + 21) ∗ 8

3 ∗ 8
=

(70 + 2 ∗ 𝑥) ∗ 3

8 ∗ 3
; 

… 

 Если в равных дробях равны знаменатели, то равны и числители. 

Получим целое уравнение и решим его: 

… 

… 

 Способ 4 

 Воспользуемся условием, при котором алгебраическая дробь 

обращается в нуль. 

 Для этого перенесём все члены уравнения в левую часть и приведём 

полученное выражение к алгебраической дроби. 
40 ∗ 𝑥 + 168 − 48 ∗ 𝑥 − 24 + 18 ∗ 𝑥 − 24 ∗ 𝑥 − 186

24
= 0; 

  

 Приравниваем нулю числитель дроби и учтём, что знаменатель дроби не 

равен нулю при любых значениях x, решим полученное линейное уравнение: 

… 

… 
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Для более полного понимания идеи и способов решения дробно-

рациональных уравнений, рассмотрим задание: 

Объясните решение (Какая идея? Каков план решения? Как его 

можно обосновать? Какими ещё способами можно решить это 

уравнение?): 
𝑥 + 11

𝑥 + 3
=

𝑥 + 4

𝑥
. 

Решение. 
𝑥 + 11

𝑥 + 3
−

𝑥 + 4

𝑥
= 0; 

 
(𝑥 + 11) ∗ 𝑥

𝑥 + 3
−

(𝑥 + 4) ∗ (𝑥 + 3)

𝑥
= 0; 

 

𝑥2 + 11 ∗ 𝑥 − 𝑥2 − 4 ∗ 𝑥 − 3 ∗ 𝑥 − 12

𝑥 ∗ (𝑥 + 3)
= 0; 

 
4 ∗ 𝑥 − 12

𝑥 ∗ (𝑥 + 3)
= 0; 

 

4 ∗ 𝑥 − 12 = 0 и 𝑥 ∗ (𝑥 + 3) ≠ 0. 
 Решаем уравнение: 

 

4 ∗ 𝑥 − 12 = 0; 
4 ∗ 𝑥 = 12; 

𝑥 = 3. 
 Если 𝑥 = 3, то 3 ∗ (3 + 3) ≠ 0. 

 Значит 3 – корень уравнения. 

Ответ: 3. [3, стр. 169] 

 

 Исходя из полученных заданий, можно составить схемы для решения 

дробно-рациональных уравнений разными способами: 

 Способ 1: 
∎

∇
=

∆

О
; 

 

НОК (∇, О) =∩; 
 

∎ ∗∩

∇
=

∆ ∗∩

О
. 

 

Способ 2: 
∎

∇
=

∆

О
; 
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∎ ∗ О = ∆ ∗ ∇. 
Способ 3: 

∎

∇
=

∆

О
; 

∎ ∗ О

∇ ∗ О
=

∆ ∗ ∇

∇ ∗ О
. 

Способ 4: 
∎

∇
=

∆

О
; 

∎

∇
−

∆

О
= 0; 

∎ ∗ О − ∆ ∗ ∇

∇ ∗ О
= 0; 

∎ ∗ О − ∆ ∗ ∇= 0. 
Выводы: Определена роль и специфика регуляторного опыта при 

изучении темы «Дробно-рациональные уравнения». Для того, чтобы 

сформировать умения решать задачи того или иного вида, мы привели лишь 

часть заданий, которые могут помочь ученикам. Однако следует заметить, что 

обоснована необходимость в обогащении заданий, позволяющие развитию 

регуляторного опыта учащихся.  
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О месте метода наименьших квадратов в современном 

математическом образовании 
 

Аннотация: В статье раскрыты возможности использования метода 

наименьших квадратов в современном профессиональном и общем 

математическом образовании. Показано, что метод наименьших квадратов 

является фундаментальным методом численного анализа, опирающимся на 

серьезную теоретическую базу. Продемонстрирован широкий спектр проблем, 

при решении которых используется метод наименьших квадратов, от 

классических задач «чистой» математики до прикладных вопросов обработки 

результатов физического, экономического, статистического эксперимента. 

Проанализирована связь метода наименьших квадратов со средствами 

информационных технологий. Обоснована методическая целесообразность 

использования метода наименьших квадратов как одной из интегративных 

составляющих математического образования (в первую очередь высшего 

педагогического).  

 

Ключевые слова: математическое образование, фундаментальность, 

интегративность, прикладная направленность, метод наименьших квадратов. 

 

Одной из важнейших характеристик современного мира является 

стремительно растущий объем информации, которую нужно так или иначе 

усвоить, переработать и встроить в уже имеющуюся систему знаний, 

представлений и практических навыков. Проблема поиска рациональных, 

отвечающих требованиям сегодняшнего дня методов работы с новой 

информацией актуальна и для фундаментальной науки, и для прикладных 

исследований, и для реалий повседневной жизни. Не остается в стороне от 

решения данной проблемы и современная отечественная образовательная 

система. Вопросы обновления содержания образования, поиска и активного 

использования в образовательном процессе ключевых объектов, фактов, 

утверждений, формирующих ядро знаний в той или иной предметной области, 

уже не первое десятилетие стоят на повестке дня, но все еще далеки от 

окончательного решения. Это неудивительно. Проблема модернизации 

содержания современного образования глобальна, и для ее решения требуются 

серьезные усилия не только педагогической общественности, учителей-
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практиков, ведущих отечественных методистов, но и ученых, занимающихся 

научными исследованиями в конкретных областях (математике, физике, 

биологии и др.), академического корпуса, государственных структур.       

Однако частичное решение этой глобальной методической проблемы 

возможно и в уже сложившихся образовательных рамках. Так, мы считаем, что 

обучение студентов и школьников традиционным разделам математической 

науки не только можно, но и методически целесообразно осуществлять на 

основе формирования у обучающихся «знаниевого» остова. Под ним мы 

понимаем относительно небольшой набор математических фактов, играющих 

основополагающую, интегративную роль в построении широкого спектра 

математических моделей, как фундаментальных, так и прикладных. Наличие 

такого интегративного остова помогает обучающимся быстрее и эффективнее 

ориентироваться в новой для их информации, встраивая ее в уже имеющуюся 

систему знаний. Это облегчает усвоение нового материала, позволяя 

рассматривать его лишь как еще одно проявление свойств и возможностей уже 

знакомого математического объекта. 

Важнейшим примером такого рода является понятие расстояния 

(метрики). Повсеместно применяемые в самой математике, расстояния и 

метрики востребованы и в многочисленных приложениях. Понимание единой 

природы разных на первый взгляд метрических структур, изучаемых в курсах 

математического анализа, теории чисел, численных методов и др., полезно 

обучающимся, позволяет им сформировать целостный взгляд на 

проблематику, способствует осознанию взаимосвязей и взаимозависимостей 

различных разделов математики.  

Не менее важен с точки зрения рассматриваемой проблемы и метод 

наименьших квадратов, являющийся основным практическим инструментом 

теории наилучших приближений.  

А. Представляющий собой естественную составную часть численного 

анализа, указанный метод имеет глубокие теоретические основы, 

всестороннее изложение которых представлено, в рамках подготовки 

учителей математики, в курсе «Численные методы» [1].  Здесь дана вся 

необходимая теоретическая база, рассмотрен алгоритм практического 

получения элемента наилучшего приближения для любого линейного 

пространства со скалярным произведением, приведены многочисленные 

примеры. Как частный случай общей теории подробно проанализирован  

дискретный вариант среднеквадратических приближений – метод 

наименьших квадратов.  На его основе разработана и предложена студентам 

лабораторная работа, выполнение которой предполагает существенное 

использование программных средств [2].  

Б. С другой стороны, метод наименьших квадратов обладает широким 

спектром различных практических приложений. Если речь идет о математике, 

наиболее естественным применением метода является решение систем 

линейных уравнений [1]. В случае переопределенной системы уравнений 

(количество уравнений превышает количество неизвестных) метод 
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наименьших квадратов обеспечивает эффективный поиск обобщенного 

решения. В классическом случае мы получаем алгоритм нахождения точного 

решения системы с помощью численных методов оптимизации. Таким 

образом, метод наименьших квадратов предоставляет нам рабочий 

инструмент решения классических и обобщенных задач линейной алгебры. 

Естественным образом возникает метод наименьших квадратов и при 

освоении теории функций нескольких переменных. Прикладные аспекты 

метода наименьших квадратов представляют собой естественную составную 

часть таких дисциплин, как  «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Методы математической обработки информации», 

«Статистические методы в педагогических исследованиях» и др. Студенты-

математики имеют возможность познакомиться с методом наименьших 

квадратов и при освоении курса общей физики. Тут речь идет уже о 

межпредметных связях: метод широко используется при обработке 

результатов эксперимента не только в физике, но и в химии, биологии, 

экономике, социологии, психологии и других областях науки и ее 

приложений. 

В. Среди многочисленных аспектов практического использования метода 

наименьших квадратов требуют отдельного рассмотрения его естественные 

связи с информационными технологиями.  Особенности анализируемых 

прикладных задач, достаточно большие объемы обрабатываемой информации 

приводят к тому, что при практической реализации метода мы, как правило,  

существенно используем при решении компьютерные средства обработки 

данных: таблицы Microsoft Excel, возможности языка программирования R и 

др.    

Г. Трудно переоценить место метода наименьших квадратов в 

организации учебно-исследовательской работы студентов, в частности, их 

исследований в рамках выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавра 

и магистра. С одной стороны, на его основе можно организовать 

фундаментальные (ВКР бакалавра и магистра по математике или 

информатике)  или прикладные (ВКР бакалавра и магистра по прикладной 

информатике, экономике и др.) исследования, изучая те или иные аспекты 

теории приближений. С другой стороны, метод наименьших квадратов 

естественным образом может быть использован при обработке результатов 

педагогического эксперимента в ВКР бакалавра и магистра по методике 

обучения математике (или информатике). 

Д. Отдельная методическая проблема - теоретическая возможность и 

практические аспекты изучения метода наименьших квадратов школьниками. 

В курсе физики это наиболее естественно [3]. Однако, на наш взгляд, обладает 

несомненным дидактическим потенциалом попытка использования метода 

при освоении элементов теории вероятностей и математической статистики, в 

частности, в рамках темы «Диаграммы рассеивания». Кроме того, заслуживает 

специального исследования и проблема знакомства школьников с 

простейшими методами статистической обработки результатов 



396 
Секция II. Теория и методика математического образования 

экспериментов, проводимых ими в рамках проектной деятельности. Как 

показывает практика, возникающие при этом трудности отбора и 

представления необходимого теоретического материала очень велики; одним 

из доступных решений может стать, в силу его особенностей, метод 

наименьших квадратов.        

Проведенный анализ показывает, что метод наименьших квадратов, не 

обладая всеобщностью таких математических понятий, как расстояние, число, 

отношение, функция и др., является, тем не менее, математической 

конструкцией, имеющей как серьезную фундаментальную основу,  так и 

многочисленные связи и внутри, и вне математики. При этом, сталкиваясь с 

многочисленными примерами использования метода при решении практико-

ориентированных задач, мы обнаруживаем, что в большинстве «прикладных» 

источников изложение его теоретических основ едва ли приемлемо с точки 

зрения строгости обоснований. Как правило, речь идет лишь о построении 

линейных зависимостей; но и в этом простейшем случае приводятся (без 

доказательства) только формулы для расчета соответствующих 

коэффициентов. Обращение к уже изученному в рамках дисциплины 

«Численные методы» материалу позволяет в данной ситуации не только 

быстро и эффективно обосновать используемые формулы, но и расширить 

имеющийся инструментарий: студенты знакомы с алгоритмом нахождения 

многочлена наилучшего приближения любой возможной (а не только первой) 

степени; нужно лишь напомнить им об этом. С другой стороны, специфика 

решения прикладных (например, статистических) задач требует от нас, как 

правило, существенного использования специальных компьютерных средств. 

Работа с ними (например, построение регрессионных кривых с помощью 

языка R) позволяет студентам по-новому взглянуть на полученные в курсе 

«Численные методы» теоретические знания, закрепив и расширив их. В этом 

случае следующая встреча с методом наименьших квадратов наверняка 

окажется более продуктивной.  

Такой подход - изучение и использование метода в рамках «сквозной» 

линии «курс «Численные методы» - курс общей физики – курс «Теория 

вероятностей и математическая статистика» - курс «Статистические методы в 

педагогических исследованиях» - ВКР» - позволяет  не только повысить 

качество профессиональной подготовки обучающихся, но и сформировать у 

них целостный взгляд на одну из важных математических структур.     

Таким образом, метод наименьших квадратов представляет собой 

характерный пример «сквозного» объекта, полезного для построения 

интегративного «знаниевого» остова обучающихся. Выбор нескольких таких 

объектов и последовательное использование в образовательном процессе 

рассмотренной схемы их изучения/применения  может, на наш взгляд, оказать 

положительное влияние на качество математической подготовки и студентов, 

и школьников. Существуют и другие полезные с точки зрения проблематики 

приемы. В их числе - систематическое использование для демонстрации 

единства математического знания «внутренней интегративности» ряда 
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дисциплин («Численные методы»,  «Числовые системы» и др.), построение 

системы «сквозных» задач для раздела,  курса или содержательной линии, 

разработка специальных «цепочек» тем ВКР и др.     
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Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

сделало внеурочную деятельность обязательным компонентом процесса 

обучения. Отличительной особенностью такой деятельности является ее 

реализации в формах, отличных от классно-урочных, что в большей степени 

способствует проявлению активности, инициативности и творческих 

способностей учащихся. 

Т.Ф. Сергеева отмечает, что внеурочная деятельность – «это 

совокупность всех видов деятельности учащихся, в которой в соответствии с 

основной образовательной программой школы решаются задачи воспитания и 

социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 

действий» [4, с. 7].  

Внеурочная деятельность по математике может быть реализована как 

через постоянные (математический кружок, общество любителей математики 

и т.д.), так и временные (математические вечера, конкурсы и т.д.) формы [2]. 

При этом необходимо отметить, что все формы внеурочной деятельности 

направлены на: 

• расширение и углубление базы математических знаний; 

• развитие познавательного интереса к математике; 

• развитие творческих способностей учащихся и т.д. 

Реализация рассмотренных форм организации внеурочной деятельности 

по математике может происходить через разные виды деятельности, но в 

качестве одной из основных Д.В. Григорьев [1] выделяет игры (с деловым, 

ролевым или социальным акцентом), к числу которых относятся и квесты. 

Квест – это приключенческая игра, имеющая общую сюжетную линию, 

цель которой состоит в поиске и решении задач, головоломок. Отличие 

квестов от привычной дидактической игры по станциям заключается в том, 

что при наличии определенного сюжета, нет четкого пути следования, значит 
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команды могут выполнять задания в разном порядке, в зависимости от того, 

какие подсказки они нашли.  

«Квест — это игра, в которой задействованы одновременно и интеллект 

её участников, и воображение, и физические способности. И здесь на первое 

место выступает такая характеристика квеста, как активность: активность 

личностная, интеллектуальная и физическая; активность командная, 

направленная на взаимодействие и сплочение» [3, с.84]. 

Математические квесты содержат задачи, построенные на основе 

материала, изученного на уроках или занятиях математического кружка. Но 

эти задачи всегда носят нестандартный, занимательный характер, порой 

требуя не только применения полученных знаний и умений учащихся, но 

также смекалки и логики. 

Особый интерес для использования во внеурочное время представляют 

криптоквесты, в ходе которых необходимо не только найти задание, но и 

расшифровать его перед выполнением. Такие квесты требуют особой 

подготовки как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. 

Учитель должен: 

• придумать сюжет криптоквеста, который должен иметь 

детективный сюжет; 

• отобрать виды шифров, которые основываются на математическом 

материале, уже знакомом учащимся; 

• составить и зашифровать задания для участников; 

• подготовить систему подсказок, которые будут «спрятаны» в месте 

проведения квеста. 

Учитывая, что криптоквесты требуют дополнительной подготовки 

учащихся, а именно знаний о видах шифров и способах шифрования, то они 

могут проводится либо в рамках занятий математического кружка, 

содержание которого предполагает изучение этих вопросов, либо учащимся 

необходимо изучить дополнительный материал, предоставленный учителем, 

для успешного участия в математическом конкурсе. 

Приведем пример одного из заданий математического криптоквеста: 

Составьте магический квадрат 11 порядка методом террас, который поможет 

вам расшифровать послание (Рис.1).  

Замечание: символ «_» равносилен пробелу. 
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Рис.1. Зашифрованное задание для одного из этапов криптоквеста 

Для того, чтобы учащиеся справились с этим заданием, они должны быть 

знакомы с понятием магического квадрата, знать способы построения таких 

квадратов и уметь строить магический квадрат методом террас (метод Баше). 

После того, как квадрат построен, учащимся необходимо вписать буквы и 

символы из таинственного послания последовательно в строки квадрата рядом 

с цифрами (Рис.2), а потом выписать их в соответствии с номерами от 1 до 121. 

Таким образом, они увидят расшифрованное задание, смогут его выполнить и 

прейти к следующему этапу квеста. 

 
Рис. 2. Ключ к расшифровке задания 
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Нестандартная форма данного квеста, делающего каждого участника 

сыщиком, будет способствовать активизации познавательной деятельности и 

интереса учащихся и точно надолго останется в памяти учащихся. 

Использование квестов во внеурочной деятельности по математике 

способствует решению следующих задач: 

• активное включение учащихся в познавательный процесс, что 

соответствует принципам системного-деятельностного подхода; 

• развитие универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных); 

• развитие творческих способностей и нестандартного мышления 

учащихся; 

• развитие интереса к математике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хоть подготовка квеста 

занимает достаточно много времени, но их использование способствует 

достижению целей и задач внеурочной деятельности по математике, а 

учащиеся еще не раз заходят попробовать свои силы в математических 

конкурсах. 
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Профессиональная направленность личности как психолого-

педагогический феномен и возможности её формирования в 

обучении математике 
 

Аннотация: В статье рассматривается генезис понятий «направленность 

личности» и «профессиональная направленность личности». Обосновывается, 

что профессиональная направленность является динамичной интегративной 

характеристикой личности, поскольку ее развитие сопровождает всю 

сознательную жизнь субъекта труда, вследствие чего возможно формирование 

профессиональной направленности личности школьника. Приводится пример 

авторского средства формирования профессиональной направленности 

личности старшеклассника.   

 

Ключевые слова: профессиональная направленность личности, 

профессионально-ориентированное обучение математике, обучение 

математике в средней школе, 

 

В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы 

профессионального самоопределения молодежи, формирования у молодых 

людей понимания сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности. 

В связи с этим возникает необходимость уточнения понятия 

профессиональная направленность личности и возможностей её 

формирования в обучении математическим дисциплинам, как в системе 

высшего профессионального, так и общего среднего образования. 

В психолого-педагогической литературе существует различные подходы 

к трактовке понятия «направленность личности». Учеными направленность 

понимается как:  

• психическое выражение потребности, порождающее активность человека 

(С.Л. Рубинштейн [13]);  

• системообразующее свойство, определяющее весь психологический 

склад личности (Б.Ф. Ломов [8]); 
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• смыслообразующий мотив, или иерархия мотивов (А.Н. Леонтьев [7, с. 

209]); 

• доминирующая мотивация, определяющая жизненные цели, избираемые 

человеком, ценностные ориентации и способы самоутверждения 

(Н.И. Рейнвальд [12]); 

• психическое свойство, определяющее как общее направление 

деятельности человека, так и проявляющееся в склонностях личности к 

значимым видам деятельности (В. С. Мерлин [10], А. Б. Орлов [11]). 

Согласно М. А. Шмидт, направленность объединяет внутренние 

психологические условия, обусловливают социальную активность человека, и 

неразрывно связана с его участием в социальных процессах [17]. Поэтому 

профессиональная направленность может рассматриваться как проявление 

общей направленности личности в труде. При этом очевидно, что она 

сохраняет базовые черты общей направленности, но приобретает свою 

специфику.  

Феномен профессиональной направленности личности исследовался 

многими учеными, причем их трактовки построены на различных подходах, 

среди которых можно выделить психологический, дидактический и 

педагогический. 

Так, Ю.А. Афонькина с позиций педагогического подхода определяет 

профессиональную направленность личности как систему устойчивых 

свойств человека как настоящего или будущего субъекта труда, 

обеспечивающих его активность по конструированию собственной 

профессиональной деятельности, выступает движущей силой 

профессионального самоопределения [2]. В. А. Якунин рассматривает 

профессиональную направленность как обобщенную форму отношения к 

профессии, состоящую из отдельных локальных оценок субъектом степени 

личностной значимости профессиональной деятельности, ее содержания и 

условий осуществления [18]. 

Понятие профессиональной направленности как качества личности с 

позиций психологического подхода рассмотрены в работах Л.Н. Зыбиной [5], 

Н.В. Кузьминой [6], В.А. Сластёнина [15], В.Д. Шадрикова [14], В.А. Якунина 

[18] и др. При этом под профессиональной направленностью понимается 

система мотивов, побуждающих человека к выполнению профессиональных 

задач и профессионального саморазвития [14]; иерархическая система 

мотивов, способствующих формированию профессионально важных 

способностей, мышления, характера [16]; интерес к профессии и склонность 

ею заниматься [6]; установка на развитие личности в соответствии с 

требованиями деятельности [5]; фиксированный на определенном возрастном 

этапе уровень профессионализации [18]. 

Дидактический подход применяется Е.И. Скафой, которая выделяет такое 

понятие как «профессионально-ориентированная проектно-эвристическая 

деятельность студентов», под которым понимает особый вид учебной 

деятельности студентов, направленной на создание новой стратегии или 
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системы действий в процессе освоения новых математических курсов и 

решения методических задач, вследствие чего студенты активно развивают 

свои проектно-эвристические умения, овладевают методические знания и 

личностные качества будущего специалиста, способного работать в системе 

эвристического обучения математике [15]. Е.Г. Евсеевой и 

Ю.В. Абраменковой сформулировано понятие профессионально 

ориентированного обучения математике в контексте подготовки учителя 

химии, под которым понимается такое обучение, которое направлено на 

формирование у студентов математических и методических умений, способов 

действий по математическому моделированию, а также математических 

знаний, необходимых учителю химии в профессиональной деятельности, 

путем проектирования и организации профессионально ориентированной 

учебной деятельности [1].  

Таким образом, профессиональная направленность личности – это 

динамичное понятие, формированию которого способствует профессионально 

направленное обучение, способствующее формированию мотивации к 

учебной деятельности и развитию интереса к будущей профессии. При 

построении процесса обучения в высшей школе профессиональная 

направленность обучения выступает как основной принцип, позволяющий 

преодолеть противоречия между теоретическим характером математических 

дисциплин и необходимостью практического применения математических 

методов и моделей в профессиональной деятельности. 

Под формированием профессиональной направленности личности в 

процессе обучения математике будем понимать формирование 

профессиональной мотивации, осознанных ценностных ориентаций 

личности, направленных понимания сущности и социальной значимости, 

устойчивого интереса к своей будущей профессии, посредством освоения 

обучающимися способов действий по математическому моделированию, а 

также усвоения ими математических знаний, необходимых в 

профессиональной деятельности.  

Понимание профессиональной направленности как динамического 

понятия, меняющегося с возрастом, позволяет сделать вывод о том, что вполне 

корректно заниматься вопросами формирования профессиональной 

направленности уже в старшей профильной школе. С этой целью нами в 

рамках исследования феномена преемственности обучения математике [4] 

разрабатывается сайт «Математика в профессиональной деятельности» (см. 

рис. 1-3).  

Разрабатываемый нами электронный ресурс, является инструментом, 

позволяющим установить преемственные связи в профессионально-

ориентированном обучении математике между средней школой и 

университетом. 
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Рис. 1. Заглавная страница сайта «Математика в профессиональной деятельности» 

 
Рис. 2. Страница сайта «Математика в профессиональной  деятельности» с описанием 

профессий 

 
Рис. 3. Страница сайта с профессионально направленной задачей по биологии 
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Основной идеей создания сайта является помощь учащимся средних 

школ в выборе будущей профессии, используя математические дисциплины. 

Для повышения мотивации к овладению математическими дисциплинами 

учащиеся должны наглядно видеть применение математики в их будущей 

профессии. 

На страницах сайта рассматривается применение математических 

методов и моделей в различных профессиях, подготовка специалистов по 

которым ведется в классическом университете. Это такие профессии как 

биолог, физик, программист, документовед, юрист, учитель, экономист, 

менеджер, психолог и другие. Для каждой профессии предусмотрено краткое 

описание сфер деятельности, а также приводятся прикладные и 

профессионально-ориентированные математические задачи, 

демонстрирующие применение математики для решения профессиональных 

задач. Для современных школьников заинтересованность в изучении 

материала, необходимого для их дальнейшей реализации в профессии, 

является весомым мотивом в профессиональной ориентации [3].  

На сайте «Математика в профессиональной деятельности» также 

аккумулируются материалы студенческих научно-практических конференций 

«Математика в профессиональной деятельности», проводимых ежегодно в 

Донецком национальном университете, участниками которых являются как 

студенты, так школьники. Работа конференции традиционно проводится по 

таким направлениям: 

1. Приложения математики в физике и технике. 

2. Экономико-математическое моделирование. 

3. Математические методы в биологии и медицине. 

4. Математическое моделирование в химии. 

5. Математика в гуманитарных профессиях. 

Проведение конференции призвано повысить мотивацию студентов 

различных направлений подготовки к обучению математике, сформировать у 

них профессиональную мотивацию в условиях цифровизации и 

математизации всех сфер профессиональной деятельности. Для учащихся 

работа над докладами является своего рода исследованием, позволяющим не 

только развить у них навыки по решению математических задач, но и 

сформировать профессиональную направленность личности. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. формирование и развитие профессиональной направленности личности 

обучающегося происходит непосредственно в процессе учебной 

деятельности и может быть осуществлено в профессионально-

ориентированном обучении математике как в системе высшего 

профессионального, так и общего среднего образования;  

2. системообразующим компонентом профессиональной направленности 

является мотивация, которая влияет на формирование ценностных 

ориентаций личности, в связи с чем, в обучении математике необходимо 
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формирование не только устойчивой мотивации к учебной деятельности, 

но и профессиональной мотивации;  

3. ведущим методом формирования профессиональной направленности 

личности обучающихся в процессе обучения математике является метод 

математического моделирования, применение которого возможно как 

при решении прикладных задач в рамках школьного курса математики, 

так и  

4. средствами формирования профессиональной направленности личности 

обучающегося в процессе обучения математике могут являться 

профессионально-направленные задачи и системы задач, для решения 

которых требуется применение методов математического 

моделирования, а также электронные ресурсы, аккумулирующие 

примеры применения математических методов и моделей в различных 

профессиях;  

5. организационными формами формирования профессиональной 

направленности личности в процессе обучения математике является 

самостоятельная работа обучающихся по выполнению творческих 

проектов, которые могут быть презентованы в виде докладов на 

студенческих научно-практических конференциях. 
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«О некоторых вопросах формирования исследовательских 

умений учащихся при изучении уравнений с параметром в 7-9 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы о формировании 

исследовательских умений учащихся при изучении уравнений с параметром. 

Приведены этапы работы учащихся 9 классов над созданием рабочей тетради 

по теме «Уравнения с параметром». 

 

Ключевые слова: исследовательские умения, рабочая тетрадь, уравнения 

с параметром, исследовательская деятельность. 

 

Современная школа живет и развивается в динамично изменяющемся 

мире, который предъявляет к ней все возрастающие требования.  С одной 

стороны, происходит возрастание объемов информации, подлежащей 

усвоению, а с другой – полученные знания быстро устаревают. В связи с этим 

основой ФГОС второго поколения является метод исследования или 

открытия. Школа не в состоянии обеспечить обучающегося знаниями на всю 

жизнь, но она может и должна вооружить его методами познания, 

сформировать познавательную самостоятельность и исследовательскую 

активность. 

Руководствуясь классификацией исследовательских умений 

К.П.Кортнева и Н.Н.Шушариной [1], можно утверждать, что создание и 

разработка фрагмента рабочей тетради по изучению уравнений с параметром 

у обучающихся, будет способствовать формированию следующих 

исследовательских умений: умение охватывать всю проблему в целом; умение 

корректно ставить исследовательскую задачу; умение работать с 

первоисточниками, анализировать их; умение обобщать передовой опыт по 

исследуемой проблеме; умение осуществлять перенос полученной 

информации в собственную практическую деятельность; умение выбирать 

оптимальный алгоритм; умение определять и анализировать пути решения 

исследовательских задач;  умение выделять в значительном объеме 

информации главное, существенное; умение формулировать гипотезу; умение 

осуществлять самоанализ и самоконтроль деятельности и корректировать ее в 

соответствии с поставленной целью и задачами; умение  представлять 

разработанный материал доступным для пользователя способом. 

Рассмотрим следующие приемы мотивации к исследовательской 

деятельности на примере изучения темы «Уравнения с параметром»: 

1. Исторический материал. 

2. Проблемная ситуация. 
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3. Организация исследования, эксперимента, наблюдения. 

4. Разнообразие способов решения заданий. 

5. Современные образовательные технологии, ИКТ-технологии. 

6. Различные приемы в ходе проверки домашнего задания. 

7. Организация игровых ситуаций, ролевых, деловых и 

познавательных игр, инсценировка задач. 

8. Использование математических парадоксов, задач со скрытой 

ошибкой [2]. 

Все эти приемы помогают разнообразить уроки и вызвать 

заинтересованность в изучении математики, а также мотивировать 

обучающихся на углубленное изучение отдельных тем с использованием 

исследовательской деятельности.  

В ходе исследования учащимся 9 классов предложили разработать 

фрагмент рабочей тетради для учеников 7-8 классов по теме «Решение 

уравнений с параметром». 

Учащиеся 9 класса на своём личном опыте убедились в том, что в курсе 

алгебры за 7-9 класс недостаточно внимания уделяется уравнениям с 

параметром. А при сдаче экзамена просто необходим навык решения данных 

уравнений. В связи с  этим обучающиеся посчитали  актуальным разработать 

фрагмент рабочей тетради для самостоятельного и углубленного изучения 

уравнений с параметром, которая в дальнейшем понадобится обучающимся 7-

9 класса для подготовки к ОГЭ и, которую можно дополнять и изменять. 

Следовательно, таким образом, можно мотивировать обучающихся 7-9 

классов на самостоятельную исследовательскую деятельность, направленную 

на доработку данной рабочей тетради. 

На первом этапе проведения исследования обучающиеся столкнулись с 

особым видом интеллектуального творческого поиска. Изучили и раскрыли 

значимость поискового компонента: 

• Обучающиеся выявили математические проблемы: недостаточный 

уровень знаний при решении уравнений с параметром.  

• Как уже было сказано выше, формирование устойчивого навыка 

свободного решения уравнений с параметром в процессе уроков не 

происходит. Обучающиеся знакомятся с данной группой уравнений, 

разбирают задания из ОГЭ, но системного закрепления и отработки 

навыков решения уравнений с параметром нет. А так как в ОГЭ входят  

задания, содержащие уравнения с параметром, обучающиеся 9 класса 

посчитали необходимым разработать фрагмент рабочей тетради для 

обучающихся 7-9 классов по изучению уравнений с параметром для 

подготовки к ОГЭ. В дальнейшем данную тетрадь можно доработать, 

расширить изучаемый материал. 

• Прогнозировали актуальность исследования и значимость его 

проведения: 

• обучающиеся нуждаются в доступной для самостоятельного усвоения 

методической и дидактической литературе по дополнительному 
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изучению и исследованию уравнений с параметром, с которыми 

обучающиеся сталкиваются в вариантах выпускных экзаменационных 

работ по математике за курс средней школы; 

• обучающиеся испытывают нехватку практического навыка решения 

уравнений с параметром. 

• в рамках реализации ФГОС стандартов обучающиеся должны свободно 

владеть навыками исследовательской деятельности, а работая с такими 

заданиями как уравнения и неравенства с параметром, обучающиеся в 

полной мере развивают навык исследовательских умений.  

• Обучающиеся выдвинули гипотезу о том, что при наличии учебно- 

методической литературы с доступно изложенной информацией и 

подробно исследованными примерами (например рабочая тетрадь), 

изучение проблемной для усвоения темы, в нашем случае это уравнения 

с параметром, будет более простым и доступным для понимания. 

• Поставили цель: разработать исследовательскую рабочую тетрадь по 

углубленному изучению уравнений с параметром в 7-9 классах. 

На втором этапе обучающиеся выявили, что исследовательская 

деятельность – это ещё и источник научного познания.  Изучили и раскрыли 

методический компонент: 

• Определили объект исследования: процесс изучения уравнений с 

параметром. 

• Определили предмет: исследовательская деятельность обучающихся 

при составлении рабочей тетради. 

• Обучающиеся составили приблизительный список допустимых методов 

исследования: 

• подумать самостоятельно; 

• прочитать книги о том, что используешь; 

• найти информацию в сети Интернет. 

• Структура рабочей тетради обучающиеся разделили на теоретический и 

практический материал. 

На третьем этапе обучающиеся формировали способность выполнения 

различных операций входящих в рамки проводимого исследования. Изучили 

и раскрыли организационно-деятельностный компонент: 

• обучающиеся работали с различными источниками информации 

(изучали и анализировали учебники разных авторов);   

• обобщали математические факты; 

• подробно исследовали аналитический и графический способы решения 

уравнений с параметром, с последующей обработкой и интерпретацией 

результатов. 

На завершающем этапе обучающиеся раскрыли для себя значимость 

личного опыта, мотивации достижения цели и успеха, развитие социального 

интереса и кругозора. Изучили и раскрыли результативный компонент: 

обучающиеся оформили результаты исследования в виде рабочей тетради для 
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обучающихся 7-9 классов, которая станет хорошим подспорьем для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. В тетради ребята не только детально исследовали 

примеры по решению уравнений с параметром, но и кратко и доступно 

изложили теоретическую часть, для более удобного и доступного 

самостоятельного изучения данной темы. 

Личный опыт учеников 9 класса свидетельствует о том, что обучающиеся 

7-9 классов нуждаются в дополнительных методических разработках, в 

данном случае это рабочая тетрадь, в которой наглядно, доступно, кратко 

изложен алгоритм решения уравнений с параметром, приведены примеры для 

самостоятельного решения, рассмотрены задания из ОГЭ, разобраны 

различные способы решения уравнений с параметром. Так же важно и значимо 

то, что данную рабочую тетрадь можно дополнять и расширять.  Таким 

образом, на протяжении последующих лет обучающиеся не только 9, но и 10 

классов могут продолжать самостоятельную учебно-исследовательскую 

деятельность по доработке данной рабочей тетради. 

Разработка рабочей тетради учащимися 9 класса показала, что они 

полностью или частично проходят этапы учебной исследовательской 

деятельности, что позволяет сформировать у них соответствующие данным 

этапам учебные исследовательские умения. Формирование исследовательских 

умений учащихся 7-9 классов на уроках алгебры целесообразно осуществлять 

в процессе поэлементного овладения исследовательскими умениями, 

усвоения логики и методов научного познания, выполнения учебных 

исследований и решения исследовательских задач. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается проблема обучения 

дискретной математике в контексте межпредметной связи в информационно-

математическом образовании, а также связи этого обучения с обучением 

компьютерной алгебре. Определяется система соответствий между 

дискретной, информационной, прикладной математикой, а также 

компьютерной алгеброй.  Соответственно, определяется соответствие между 
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Дискретная математика приобретает всё большее значение и применение. 

Соответственно, возрастает необходимость обучения ей в информационно-

математическом и другом специализированном образовании, как в 

естественнонаучном, так и в гуманитарном. Однако и сама дискретная 

математика, и содержание обучения ей определяются и понимаются 

неоднозначно. Видимо, это сложилось исторически, вследствие многообразия 

мира математики и ограниченности возможностей обучения ей в общем 

образовании. Необходима идентификация понятия и содержания дискретной 

математики. В соответствии с этим необходимо определение содержания 

обучения ей. Ввиду необъятности мира математики основное содержание 

обучения информатике и математике, а том числе, и дискретной математике 

будет осуществляться вне общего (формального) образования. То есть, оно 

должно осуществляться в рамках дополнительного (неформального) 

образования и информального образования на уровне информационно-

математического самообразования. Задачей общего образования является 

формирование готовности к этому дополнительному образованию и 

самообразованию. 

Дискретность означает прерывистость, разделяемость, обозримость 

элементов изучаемого объекта или его представления в совокупности этих 

элементов. Обозримость предполагает конечность множества этих элементов. 

Поэтому дискретная математика изначально определялась как раздел, 

изучающий конечные (конечно, представимые) математические объекты. 

Поскольку исходным пунктом таких объектов является реальная среда, 

информационная, физическая, социальная и пр., то дискретная математика 

ассоциировалась с прикладной математикой, которая по определению 

является комплексом систем, развиваемых в других науках и технологиях в 
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реализации межпредметных связей с математикой. Соответственно, обучение 

и само-обучение различным темам дискретной математики осуществляется на 

дифференцированной основе в зависимости от специализаций, творческих 

интересов обучающих, авторов средств обучения и предполагаемых 

обучающихся; «”дискретная математика” как учебный предмет на младших 

курсах - это сборная солянка из разных понятий и результатов, которые 

являются частью базовой математической культуры и необходимы будущим 

математикам и программистам, но не входят в традиционно сложившиеся 

курсы начального математического цикла (анализ, алгебра, линейная 

алгебра)», [2]. Ввиду многообразия позиций целей обучения, обучающих и 

обучаемых, эта «солянка» также разнообразна, как и её представление в 

учебных средствах. 

Предполагается, что объект дискретной математики – это «нечто, со-

стоящее из отдельных частей, прерывистость, дробность», [1]. Однако это 

«нечто» не может быть произвольным, в том числе совокупностью 

разнородных элементов. Каждый реальный объект существующей 

действительности имеет вполне определённую значимость и свойства, 

изначально неопределённые. Поэтому требуется его дискретное 

представление во множестве необходимых и достаточных элементов 

(естественно, однородных) для определения всех его инвариантных свойств, 

выражаемых отношениями этих элементов – инвариантными отношениями, 

закономерностями. 

Кроме того, каждый реальный объект имеет информационное описание, 

представление в форме информационного объекта. То есть, предметы 

дискретной математики имеют информационное начало или представление. 

Поэтому понятие дискретной математики соотносится с понятием 

информационной математики, исследующей структуру и содержание 

информационных элементов, их формализованных представлений, 

абстрактных моделей. Различие дискретной математики и информационной 

математики состоит в следующем; 

Исходным пунктом информационной математики является информация, 

информационные объекты со свойственным им содержанием (семантикой, 

прагматикой, синтаксисом) и формами его выражения, составляющие предмет 

информатики и информационного исследования. 

Объекты дискретной информации имеют представление во множестве 

абстрактных символов, имеющих количественное представление, 

позволяющую их математическую обработку. 

Объекты информационной математики получают представление в 

объектах дискретной математики, а их информационное выражение 

заменяется выражением массивом количественных данных. 

В эпоху всеобщей цифровизации массивы количественных данных 

получают битовое представление, а выражаемые ими объекты дискретной 

математики – компьютерными объектами в качестве предметов программной 

обработке в соответствии с определённым алгоритмом в компьютерной 
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математике. Поскольку в этих алгоритмах преимущественно представлены 

алгебраические выражения, то компьютерная математика проецируется в 

компьютерную алгебру. Таким образом, получаем следующую схему: 

Информационная математика – Дискретная математика – Компьютерная 

математика – Компьютерная алгебра. 

В соответствии с этим все компоненты данной схемы имеют отношение 

и к обучению информатике, и к обучению математике, и к их прикладным 

сферам, проецирующихся в единую компьютерную сферу. Необходима 

соответствующая дифференциация обучения в следующих аспектах: 

Там, где превалирует или имеет существенное значение информационное 

содержание объектов изучения в контексте выше представленной схемы, 

целесообразно обучение в предмете информатики в аспекте реализации 

межпредметных связей с математикой в контексте формального 

количественного представления этих объектов. 

Там, где имеет превалирующее значение формализованное 

количественное представление объектов изучения в контексте выше 

представленной схемы, целесообразно обучение в предмете математики в 

реализации необходимых межпредметных связей с информатикой в аспекте 

исходного содержания. 

В обучении информатике необходимо умение применения 

математических алгоритмов и моделей для усвоения и реализации 

информационных моделей при специфической адаптации первых к 

конкретным условиям. 

В обучении математике требуется знание сферы применения изучаемых 

алгоритмов и моделей в информационное среде и умение их конкретной 

реализации в информационных моделях. 

При этом, в том, и другом случае возможен выход в компьютерную сферу, 

если он способствует повышению эффективности обучения. 

То есть, необходимы как интеграция учебно-образовательного труда в 

обучении математике и информатике, так и чёткое разделение этого труда без 

какой-либо эксплуатации одного предмета обучения другим. 

К настоящему времени понятие дискретной математики получило 

некоторое расширение, что связано с развитием самой дискретной 

математики. Дискретная математика не просто использует математические 

методы и средства, но и адаптирует их. То есть, она имеет собственную 

теорию, изучающую не конкретные объекты, а типичные и, следовательно, 

абстрактные объекты с конечной, но неограниченной мощностью множества 

однородных элементов и определённым множеством выражаемых ими 

закономерностей. Поскольку все эти элементы являются количественными, то 

все они отображаются в единое счетное количественное (метрическое) 

множество. Поэтому целесообразно рассматривать все объекты, вернее, 

системы, дискретной математики как системы над счётным метрическим 

множеством, вернее, над счётной метрической системой. Это соответствует 

следующему определению: «Дискретная математика представляет собой 
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область математики, в ко-торой изучаются свойства структур конечного 

характера, а также бесконечных структур, предполагающих скачкообразность 

происходящих в них процессов или отделимость составляющих их 

элементов», [7]. В принципе, в качестве метрической системы может 

выступать любое счётное множество, имеющее количественную метрику. 

Такое расширение дискретной математики влечёт и другие расширения, 

в частности, расширение её объектной области. Возможны суммативные 

объекты, состоящие их элементов базовой метрической системы: множество 

этих элементов имеет минимальный элемент, и все элементы однородны, 

сравнимы и упорядочены соответствующим образом. Поэтому свойства 

суммативного объекта являются наследственными. Следовательно, такой 

объект может получить представление в качестве дискретной суммативной 

системы. Любая концептуальная модель может рассматриваться в качестве 

такой системы. 

Универсальной дискретной метрической системой, порождаемой своим 

минимальным элементом посредством операции сложения, является счётное 

множество натуральных чисел. Это также алгебраическая система с бинарным 

отношением , операцией сложения и производной операцией умножения. 

Закономерные отношения этой системы являются предметом классической 

теории чисел, многие элементы которой включаются в учебники по 

дискретной математике и компьютерной алгебре, а также в содержание 

обучения математике в школе и ВУЗе. Правда, при этом, как правило, авторы 

забывают указать на системность множества натуральных чисел, опуская, тем 

самым, семантику его дискретного представления. 

Обычно в учебники по дискретной математике включаются элементы 

теории множеств. Эта теория важна сама по себе, как фундамент 

математического исследования и, соответственно, математической 

грамотности в обучении. Однако здесь нет дискретного представления: есть 

лишь составление, где однородность составляющих не является обязательной. 

Дискретными представлениями являются алгебраические системы над 

счётным множеством и открытые системы, имеющие собственные 

инвариантные свойства и множества необходимых и достаточных элементов, 

выражающих их закономерности. 

Замкнутая алгебраическая система имеет постоянное множество таких 

элементов. 

Каждое состояние открытой системы также имеет множество таких 

необходимых и достаточных элементов. Однако в следующем её состоянии 

для обеспечения достаточности могут потребоваться новые элементы, а 

необходимость в некоторых «старых» может отпасть. 

Поскольку система является фундаментальным понятием современного 

познания, а системное состояние – обязательным условием инвариантности 

каждого объекта или явления, то  необходимо включение теории систем, 

системологии, [3], в курсы и учебники по дискретной математики, а также в 

со-держание информационно-математического образования в школе и ВУЗе, 
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особенно, в педагогическом. Хотя бы в пределах создания общих 

представлений о системологии у субъектов этого обучения. 

В курсе компьютерной алгебры, где на первом месте стоят, конечно, 

выраженные алгебраические отношения, важна идентификация 

закономерностей систем в замкнутой предикативной форме. Поэтому на 

данном уровне системология рассматривается как алгебраическая 

системология, [4]. 

Другим важным примером является логика. Логика человека естественна 

и имеет собственные инвариантные свойства и законы. Традиционным её 

дискретным представлением является бинарная логика с двумя значениями 

Истина и Ложь, с известными всем операциями и выражаемыми их 

посредством законами. Другими её дискретными представлениями являются 

многозначные логики, в частности, модальная логика. Это также важный 

предмет информационно-математического образования, включаемого в курсы 

обучения дискретной математики и компьютерной алгебры. Для 

математической обработки статистической логической информации в форме 

данных необходима и достаточна бинарная логика. Для информационного 

киберпространства этой логики недостаточно, необходима модальная логика 

с её выражениями необходимости, случайности, возможности, [5]. 

Важное место в дискретной математике занимает линейная алгебра над 

каким-либо полем. Здесь дискретность значима не для этого поля (это совсем 

не значимо), а для множества линейных уравнений – конечности их 

количества и конечномерности. Это множество может быть системой, если 

оно имеет единственное решение, и не являться ей в противном случае. 

Обучение линейной алгебры имеет ценность не только в развития личных 

знаний обучающихся, но и как элемент онлайн-практики в курсе 

компьютерной алгебры. 

Роль и место дискретной математики в общем, в том числе, школьном 

образовании, является темой множества обсуждений и дискуссий. Имеет 

место фетишизация дискретной и прикладной математики, и, соответственно, 

обучения им, что недопустимо. Возможно, причиной этому является 

искажённое представление о научно-техническом прогрессе нашего времени, 

двигателем которого полагается информационно-компьютерная сфера, на 

которую должны «работать» все науки, в том числе, математика. Но 

прикладная математика, используя знания и методы общей математики, 

вторична. Без развития теории математики не сможет развиваться и 

прикладная математика. Поэтому и обучение математике не может замыкаться 

в дискретной информатике. Это замыкание повлечёт обеднение обучения 

предмету и создаст искажённое представление о самой математике. Это не 

снижает самостоятельной ценности обучения дискретной математике. 

Поэтому требуется дифференциация обучения математике, переходящего на 

уровне дискретной математике в информационно-математическое, или в 

математико-информационное. 
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Предлагаемое А.Л. Смирновым, [6], и сторонниками его взглядов за-

мыкание на прикладной и информационно-компьютерной математике обед-

няет содержание предметного обучения, лишает одноимённый образователь-

ный предмет статуса метапредмета, не ведёт, в должной мере, к достижению 

целей личностного развития субъектов обучения. По его мнению «Особую 

актуальность в общем образовании должна была бы сейчас иметь область, 

традиционно называемая прикладной математикой... Компьютер …является 

мощным ресурсом образовательного опыта», [6]. Однако решение задач на 

компьютере не является самодостаточным явлением: предполагается наличие 

уже сформированных знаний реализуемых алгоритмов и умения их приме-

нения. Механическая работа по инструкции пользы не принесёт.  Цель такого 

решения – дать примеры автоматизации математического решения по 

представленной однажды на компьютере схеме (правила, алгоритма, моде-ли), 

например, алгоритмов решения систем линейных уравнений над число-вым 

полем. Подготовленная однажды реализация алгоритма такого решения 

средствами команд EXCEL может воспроизводиться для любого другого 

набора данных, соответствующего системе уравнений равного или меньшего 

размера. Этому учит компьютерная алгебра, [4]. Речь должна идти о её пол-

ноценном внедрении в общее образование. 
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Инверсия как способ комбинационной работы на примере 

изучения плоских кривых 2-го и 4-го порядка  
 

Аннотация: статья рассматривает инверсию как способ комбинационной 

работы с замечательными кривыми 2-го и 4-го порядка. Комбинационная 

работа с геометрическими объектами является важнейшим дидактическим 

приёмом в русле методики обучения геометрии, разработанной русским 

советским математиком Н.А. Извольским.       

 

Ключевые слова: комбинационная работа, кривые 2-го/4-го порядка, 

инверсия, улитка Паскаля, кардиоида, лемниската Бернулли, лемниската Бута, 

подэра/подера 

 

Введение 

Одним из отличий математического образования в России от стран 

Западной Европы и Северной Америки является наличие в российских школах 

отдельного предмета геометрии, который учащиеся осваивают в течение пяти 

лет – с 7 по 11 класс. В общей сложности более 200 час. отводится на изучение 

планиметрии и примерно 140 час. – на изучение стереометрии, не считая 

«наглядной геометрии» – пропедевтической части в курсе математики для 5-6 

классов [7, с. 306].  

Такой двухступенчатый подход восходит к традициям советской и 

дореволюционной российской школы, где геометрия считалась предметом, 

главная задача которого, по словам советского математика, автора учебников 

по геометрии для средней школы А.В. Погорелова (1918-2002), – «научить 

учащегося логически рассуждать, аргументировать свои утверждения, 

доказывать <…, что> заключается в неразрывном органическом соединении 

живого воображения со строгой логикой» (цит. по [7, с. 310-311]).   

Однако в 1924 году в Петроградском издательстве «Брокгауз и Эфрон» 

вышла книга русского педагога-математика, автора учебников математики с 

дореволюционных времён, редактора и издателя журнала «Математический 

вестник», Николая Александровича Извольского (1870-1938) «Методика 

геометрии» [6], в которой автор подверг критике распространённый взгляд на 

преподавание геометрии как на способ «разучивания доказательств» вместо 

«разучивания самой геометрии» [6, с. 3] и предложил авторскую методику 

освоения этой дисциплины в начальной и средней школе.  

Под «разучиванием доказательств» понимался бытовавший повсеместно 

взгляд на обучение геометрии,    «когда  учащиеся  должны  у б е д и т ь с я  в 

справедливости того или иного геометрического предложения» [там же]: 

«Уже благодаря “Началам” Евклида, составился взгляд на геометрию как на 
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логическую систему, в основе которой заложен ряд постулатов, а содержание 

которой состоит из ряда предложений (теорем), выводимых из основных 

постулатов и из предыдущих предложений средствами формальной логики. 

<… Поэтому> обучение геометрии должно идти по тому пути, по которому 

шло накопление геометрических знаний, а не по тому пути, на который 

вступили желающие привести эти знания в формально логическую систему. 

<То есть> … к изысканию более удобных для классного изложения, более 

простых для запоминания доказательств и к рассуждениям о ценности 

различных доказательств» [6, с. 5, 7-8]. 

При разработке своей методики обучения геометрии Н.А. Извольский 

ориентировался на работу «Наука и метод» французского математика, физика, 

философа Анри Пуанкаре (1854-1912) [10], где великий учёный изложил 

объединяющий для всех наук взгляд на геометрию, «придавая им <наукам> 

характер изысканий в области комбинаций <выделено мной – О.К.>, которые, 

постепенно усложняясь, создаются каждой наукой из материала, 

относящегося к её вéдению» [6, с. 9]. Именно изучение наукой комбинаций 

своих объектов приводит к открытию ряда особенностей каждой комбинации, 

что затем позволяет обобщить эти свойства и представить их в виде законов. 

Исходный пунктом геометрии Н.А. Извольский считает границы, 

которые мы с детского возраста учимся замечать и отличать вокруг себя. В 

геометрии эти естественные границы преобразуются нашим сознанием в 

нематериальные границы, называемые точками, линиями и поверхностями [6, 

с. 11]. Именно благодаря комбинационной работе, осуществляемой с 

«нематериальными границами», развивается содержание геометрии: от 

простейших планиметрических комбинаций – точки с линией – до сложных 

комбинаций поверхностей в стереометрии.  

Поэтому при изучении геометрии так важна именно комбинационная 

работа с объектами. Она позволяет устанавливать связи объектов между собой 

как геометрическими, так и алгебраическими средствами. Одним из наиболее 

сложных инструментов для комбинационной работы с геометрическими 

объектами на плоскости и в пространстве следует признать инверсию. 

Рассмотрим этот способ комбинации плоских геометрических объектов 

на примере «взаимодействия» замечательных кривых 2-го и 4-го порядка.   

 

Инверсия как способ комбинационной работы с замечательными 

кривыми 

Изучение кривых обычно начинается со знакомства с их аналитическими 

выражениями в прямоугольных и полярных координатах, а также с 

соответствующими графическими изображениями. Построение сложных 

форм кривых целесообразно осуществлять с помощью онлайн-инструментов, 

одним из которых, находящихся в свободном доступе, является сайт 

https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/grafik/polyar/. Примеры таких построений в 

полярных координатах изображены на рис. 1.  
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С динамикой видоизменений формы улитки Паскаля в зависимости от 

параметров кривой можно ознакомиться, например, на сайте 

https://www.desmos.com/calculator/h8egepmzto?lang=uk, или https://www. 

desmos.com/calculator/rayzacuktw?lang=uk.  

 

 

 

 

 

 

 

а) прямая: r = 
4

cos(𝜑+ 
𝜋

3 
)
              б) эллипс: r = 

16

5+3𝑐𝑜𝑠𝜑
                в) парабола:   r = 

1

1−𝑐𝑜𝑠𝜑
                                 

 

 

 

 

 

 

 

г) гипербола: r = 
6

4−5𝑐𝑜𝑠𝜑
    д) кардиоида: r = 2cosφ – 2               е) улитка Паскаля: 

r = 2cosφ – 0,7                           
                                          

 

 

 

 

 

 
ж) трёхлепестковая роза:         з) шестилепестковая роза:         и) лемниската Бернулли:  

r = sin(3φ)                                  r = |sin(3φ)|                                r2 = 72sin(2φ)                 
 

 

 

 

 

 

 

к) конхоида: 
1

𝑐𝑜𝑠𝜑
 + 3           л) спираль Архимеда второго        м) спираль Архимеда  

 порядка: r = φ2                   первого порядка: r = φ + 2 

Рис. 1. Примеры построения замечательных кривых в программной среде https://www.kontrolnaya-

rabota.ru/s/grafik/polyar/ 
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Унифицированный подход к отображению и хранению замечательных 

кривых предложен в статье [4], авторы которой создали специальное 

приложение для построения кривых двадцати восьми различных типов при 

заданных параметрах (на момент выхода статьи). 

Комбинационная работа с кривыми на плоскости состоит в применении 

различных методов их построения согласно начальным условиям или, что в 

большей степени соответствует «духу» комбинационной работы – в 

преобразовании одних кривых в другие. Это позволяет параллельно 

рассматривать свойства изучаемых геометрических объектов и осваивать 

геометрические и/или алгебраические способы их преобразования.  

В настоящей статье рассматриваются графические способы 

преобразования рациональных кривых 2-го порядка в кривые 4-го 

порядка с помощью инверсии.  

Геометрический смысл инверсии состоит в том, что некоторая точка 

M(x,y), отстоящая от точки O, которая называется центром инверсии, 

преобразуется в точку M1 (x1, y1), лежащую на той же прямой OM, причём 

расстояния OM и OM1 связаны соотношением:  

OM • OM1 = r2 = √𝑥2 + 𝑦2  • √𝑥1
2 + 𝑦1

2 = const, 

где r – степень инверсии [6, с. 36].  

Инверсия может также применяться в школьном курсе математики, 

например, как метод решения задач на построение [2; 5, с. 55-56, 107-113], при 

изучении полярной системы координат [9] и для других целей.   

Инверсия, будучи конформным преобразованием, наравне с рядом 

других геометрических преобразований – аффинным, проективным, 

квадратичным, двойственным, касательным – является одним из способов 

трансформации заданной кривой, с помощью которого устанавливается 

соответствие между свойствами исходных и результирующих геометрических 

объектов. В совокупности все способы геометрических преобразований в силу 

своей наглядности и возможности получения многообразных результатов 

считаются наиболее эффективными как при изучении параметров кривых 

различных типов за счёт «преемственности» их свойств, так и 

непосредственно при построении новых кривых на основе уже имеющихся 

или уже изученных.   

Соответствие двух объектов друг другу является одной из «больших  

идей» математики, наравне с такими концептами, как аппроксимация, 

комбинация, интерполяция, вариация, подобие, пропорциональность и 

множеством других логических и инструментальных понятий, которые 

включены в систему математических знаний и методов моделирования, 

доказательства, преобразования, вычисления, различения, построения и 

прочих математических операций, составляющих математический аппарат 

«науки наук»: «Идея соответствия двух объектов пронизывает все 

математические дисциплины и применительно к геометрии даёт могучие 

средства для изучения новых геометрических форм и их свойств, как только 
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эти новые формы приведены по определённому закону в соответствие с уже 

известными и изученными формами»  [8, с. 43]. 

Вспомогательным геометрическим понятием, необходимым для 

визуализации процедуры инверсии при комбинационной работе с 

геометрическими объектами, является подэра, или подера. Подэрой исходной 

кривой относительно центра инверсии называется производная кривая, 

представляющая собой геометрическое место оснований перпендикуляров, 

опущенных из этой точки на касательные к исходной кривой. В нашем случае 

подэра устанавливает связь между кривыми 2-го порядка и кривыми 4-го 

порядка. 

Итак, рассмотрим три замечательные бициркулярные рациональные 

кривые 4-го порядка – улитку Паскаля, лемнискату Бернулли и лемнискату 

Бута. А в качестве исходных кривых нам потребуются три кривые 2-го порядка 

– гипербола, парабола и эллипс (окружность), которые будут участвовать в 

комбинационной работе через инверсию. 

Улитка Паскаля ([3, с. 26-30; 8, с. 106-108]) – плоская алгебраическая 

кривая 4-го порядка, образуемая точкой, жёстко связанной с окружностью, 

катящейся по внешней стороне другой окружности. Представляет собой 

частный случай овала Декарта – геометрического места точек, для которых 

сумма расстояний до двух фокусов с учётом весовых коэффициентов является 

постоянной величиной. Является также подэрой окружности относительно 

фокуса параболы (улитка-кардиоида – см. рис. 1, д [8, с. 121-124]) или 

относительно одного из полюсов гиперболы (общий вид улитки Паскаля – см. 

рис. 1, е).   

Лемниската Бернулли ([3, с. 25-26; 8, с. 155-162]) – плоская 

алгебраическая кривая, определяемая как геометрическое место точек, 

произведение расстояний от которых до двух заданных точек (фокусов) 

постоянно и равно квадрату половины расстояния между фокусами. (см. рис. 

1, и). Является частным случаем овала Кассини [8, с. 146-150] и подэрой 

равносторонней гиперболы относительно её центра.  

Лемниската Бута ([8, с. 144-146]) – частный случай кривой Персея [8, с. 

142-144], плоской алгебраической кривой 4-го порядка, образуемой при 

сечении тора плоскостью, параллельной оси вращения тора. В зависимости от 

параметров сечения различают гиперболическую лемнискату Бута, 

являющуюся подэрой гиперболы и напоминающую знак бесконечности, и 

эллиптическую лемнискату Бута, являющуюся подэрой эллипса и 

напоминающую овал, сдавленный с двух сторон по малой оси в сторону 

центра. Существуют также два вырожденных случая лемнискаты Бута – 

лемниската Бернулли и пара изолированных окружностей.        

Для наглядности полезно воспользоваться интерактивными 

платформами, позволяющими в динамике наблюдать процесс построения 

кривых. Одной из таких моделирующих сред является виртуальная 

лаборатория «1С» [1], демонстрирующая образование новых геометрических 

объектов путём перемещения: эпициклоиды и гипоциклоиды 
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(https://obr.1c.ru/mathkit/models/05.html), спирали, кардиоиды и эллипса 

(https://obr.1c.ru/mathkit/models/07.html). 

На рис. 2 представлены некоторые способы построения замечательных 

кривых. Например, рис. 2, а) и б) демонстрируют два способа построения 

улитки Паскаля: улитка-кардиоида строится как траектория движения 

фиксированной точки окружности, которая катится по периметру 

неподвижной окружности такого же радиуса, при этом особая точка является 

точкой возврата; а улитка Паскаля с внутренней петлёй получается как подэра 

окружности с центром инверсии, расположенным вне её границ. На рис. 2, в) 

воспроизведён момент построения лемнискаты Бернулли с помощью 

четырёхзвенного шарнирного механизма, а на рис. 2, г) – построение 

лемнискаты Бернулли как подэры равносторонней гиперболы относительно её 

центра.        

В Таблице ниже представлены результаты аналитических и графических 

способов построения замечательных кривых 4-го порядка через кривые 2-го 

порядка, а также их взаимное расположение и соответствующие формулы в 

полярной системе координат, поскольку подобное представление является 

наиболее удобным способом иллюстрации процедуры инверсии. Улитка-

кардиоида получена инверсией параболы относительно её фокуса, улитка 

Паскаля в общем виде – инверсией гиперболы или эллипса относительно 

одного из фокусов, лемниската Бернулли – инверсией равносторонней 

гиперболы относительно её центра, а лемниската Бута – инверсией гиперболы 

или эллипса относительно центра преобразуемой кривой.  

 

 

 

 

 

а)                                    б)        

   

 

 

 

             в)                                г)                

 

 

 

 

 

д)                               е)                
Рис. 2. Динамические способы построения замечательных кривых 4-го порядка: кинетический 

способ построения улитки-кардиоиды с помощью окружностей (а); улитка Паскаля как подэра 

окружности (б); кинетический (шарнирный) способ построения лемнискаты Бернулли (в); 
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лемниската Бернулли как подэра равносторонней гиперболы (г); гиперболическая лемниската 

Бута как подэра гиперболы (д); эллиптическая лемниската Бута как подэра эллипса (е) 

Таблица 1 

Примеры образования бициркулярных рациональных кривых 4-го порядка 

инверсией кривых 2-го порядка в полярных координатах 

Преобразуемая кривая – 

парабола:  

r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
  

где p – фокальный параметр 

параболы,  

e = 1 – эксцентриситет 

параболы. 

Полюс инверсии находится в 

фокусе параболы F. 

 

 

Улитка-кардиоида  

(подэра окружности 

относительно точки возврата): r = 

2ρ(1±cos 𝝋), 

где ρ – радиус базисной 

окружности.  

Преобразуемая кривая –  

гипербола:  

r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
 , 

где p = 
𝑏2

𝑎
 – фокальный 

параметр гиперболы, e > 1 –  

эксцентриситет гиперболы, 2a – 

расстояние между вершинами 

гиперболы. 

Полюс инверсии находится в 

фокусе гиперболы F1. 

 

 Улитка Паскаля (подэра 

окружности): r = 2ρ(cos φ ± l),  

где l – расстояние между  

окружностью инверсии и 

вершиной гиперболы по 

горизонтальной оси. 

Преобразуемая кривая – 

эллипс: 

 r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
 , 

где p = 
𝑏2

𝑎
 – фокальный 

параметр эллипса, 

a – радиус эллипса по 

большой оси, 

b – радиус эллипса по малой 

оси, 
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0 ≤ e < 1 –  эксцентриситет 

эллипса.  

Полюс инверсии находится в 

фокусе эллипса F1. 

 

Улитка Паскаля (подэра 

окружности): 
 r = 2ρ(cos φ ± l) 

 

Преобразуемая кривая – 

равносторонняя гипербола: r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
. 

Полюс инверсии совпадает с 

центром гиперболы О. 

 

 

Лемниската Бернулли  

(подэра равносторонней 

гиперболы относительно её 

центра):  

r2 = 2a2cos2φ, 

где а – расстояние от фокуса 

до узловой точки лемнискаты, 

которая находится в полюсе 

инверсии. 

Преобразуемая кривая – 

гипербола:  

r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
. 

Полюс инверсии совпадает с 

центром гиперболы О. 

 

 

Гиперболическая 

лемниската Бута (при c < 2m2 

подэра гиперболы относительно её 

центра):   

r2 = a2cos2φ – b2sin2φ, 

где a2 = 2m2 + c,  

b2 = 2m2 – c;   

c и m (или a и b) – параметры 

лемнискаты. 

Преобразуемая кривая – 

эллипс:  

r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
. 

Полюс инверсии совпадает с 

центром эллипса О. 
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Эллиптическая лемниската 

Бута (при c > 2m2 подэра эллипса 

относительно его центра): 

r2 = a2cos2φ + b2sin2φ, 

где a2 =  c + 2m2,  

b2 = c – 2m2. 

 
 

Заключение 

Представленный в статье способ комбинационной работы с 

замечательными кривыми 2-го и 4-го порядка по типу инверсии позволяет 

реализовать преимущества методики обучения геометрии Н.А. 

Извольского, сутью которой является «взгляд на геометрию, как на систему 

изысканий, имеющих целью найти ответы на последовательно 

возникающие вопросы» [6, с. 9]. 

По мере изучения «взаимодействия» кривых 2-го и 4-го порядка через 

инверсию учащиеся учатся представлять кривые в разных системах 

координат, соотносить их между собой, определять их взаимное 

расположение на плоскости, отмечать видоизменение их формы в 

зависимости от значения параметров, классифицировать по 

геометрическому образу и аналитическим выражениям, пользоваться 

различными способами построения и новыми математическими терминами.  

Кроме того, проводимая комбинационная работа способствует 

философскому осмыслению понятия геометрической инверсии как 

феномена движения – способа существования, видоизменения и 

преобразования геометрических объектов.      
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Анализ УМК по математике для 10 – 11 классов в аспекте 

формирования стохастических представлений 
 

Аннотация: в данной статье представлен анализ трёх УМК авторов А.Г. 

Мордковича, Ю. М. Колягина и С. М. Никольского по алгебре и началам 

математического анализа для 10-11 классов по разделу «Теория вероятностей 

и математическая статистика». Сделан вывод о раскрытии стохастической 

линии в анализируемых учебниках. 

 

Ключевые слова: УМК, среднее общее образование, математика, 

стохастика, теория вероятностей, комбинаторика, математическая статистика. 

 

Вопрос о месте и роли стохастики в школьном образовании неоднократно 

поднимался, признавался факт её значимости для развития и обучения 

учащихся в соответствии с современными реалиями, однако из-за отсутствия 

четкого представления о месте стохастического материала в учебной 

программе, стохастику то включали в систему школьного математического 

образования, то отказывались от ее изучения [5]. 

Вероятностные концепции и идеи, а также основанные на них 

статистические методы находят все более широкое применение в различных 

областях науки и практики, а также встречаются в повседневной жизни 

человека, профессиональная деятельность которого далека от математики. В 

то же время стохастические задачи как важная разновидность математических 

упражнений, являются универсальным дидактическим инструментом 

школьного образования. Они основываются на анализе жизненно-

практических ситуаций, благодаря чему способны не только качественно 

повышать мотивацию овладения математическими знаниями, но и направлять 

познавательную деятельность учащихся на описание реальных ситуаций на 

математическом языке, способствуя, тем самым, осознанному выбору 

адекватного математического аппарата для решения поставленных задач. Все 

эти факторы диктуют необходимость изучения элементов стохастики в 

школьном курсе математики, что закреплено в ФГОС и основного общего 

образования, и среднего общего образования, предметные результаты 

которого наряду с прочими содержат:  
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• для базового уровня – «сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин» [6]; 

• для углубленного уровня – «владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению» [6]. 

Более подробно результаты освоения стохастики представлены в 

планируемых предметных результатах освоения «математики: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования в разделе 

«Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика» [4].  

За последние 30 лет система образования РФ претерпела кардинальные 

изменения, в том числе и в средствах, методах обучения. Ранее разнообразия 

среди школьных учебников не наблюдалось. В настоящее время выпускается 

большое количество школьной учебной литературы, поэтому министерство 

просвещения формирует и утверждает федеральный перечень учебников, 

разрешенных к использованию в общеобразовательных школах.  

Проведем сравнительный анализ учебников математики для 10-11 

классов в аспекте формирования стохастических представлений.  

УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича» под авторством: Александра 

Григорьевича Мордковича и Павла Владимировича Семенова. Учебник 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

представлен в 2 частях для 10 и 11 классов. Уровень изучения: базовый и 

углубленный. 

Содержание данного учебника соответствует требованиям 

государственного стандарта, как для базового уровня, так и для профильного. 

Учебник написан подробно, доступно на хорошем литературном языке, с 

большим количеством тщательно проанализированных примеров. Учебники 

содержат как теоретические, так и практические задания, также в них 

систематически и развёрнуто рассматриваются текстовые задачи практико-

ориентированного содержания. В конце каждой главы имеется краткое 

содержание, вопросы для самоконтроля, тесты самопроверки, дополнительная 

работа для подготовки к ЕГЭ, а также краткая историческая информация. 

Система практических заданий для каждой главы состоит из 3 уровней (в 

зависимости от сложности) и содержит большое количество заданий, в связи 

с чем, учителю не нужно искать дополнительный материал в других сборниках 

задач. Новые учебные материалы для российских школ, которые касаются 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей, сочетают в себе полноту и 
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лаконичность изложения с сильной интеграцией школьной математики в 

традиционные учебные темы.  

На изучение раздела «Закон больших чисел» на базовом уровне по УМК 

А.Г. Мордковича выделяется 9 часов в 10 классе. Комплект состоит из 2 

частей: учебника и задачника. Учебник состоит из 10 глав. Для исследования 

необходима 9 глава «Закон Больших чисел» [2]. Ниже представлена таблица 

(см. табл. 1) с распределением часов между параграфами главы. 
Таблица 1.  

Раздел школьного курса математики «Закон больших чисел» (автор / авторский 

коллектив учебника – А.Г. Мордкович, П. В. Семенов, 10 класс, базовый уровень) 

Название тем раздела «Закон больших чисел» Кол-во часов 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона 2 ч 

Случайные события и их вероятности 2 ч 

Математическое ожидание (среднее значение) случайных 

величин 

2 ч 

Частота и вероятность. Закон больших чисел 2 ч 

Контрольная работа 1 ч 

Итого: 9 ч 

Изучая данный раздел, выпускник на базовом уровне научится: 

использовать метод перебора и известные формулы для решения простейших 

задач комбинаторики; в простейших случаях вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов; анализировать реальные числовые данные, 

представленные в виде диаграмм и графиков, с использованием знаний и 

навыков, приобретенных в практической и повседневной жизни, а также 

анализировать информацию статистического характера. 

Углубленный курс рекомендуется для таких профилей обучения, как: 

естественно-научный, социально-экономический, технологический. На 

изучение раздела «Теория вероятностей и элементы математической 

статистики» на углубленном уровне по УМК А.Г. Мордковича выделяется 9 

часов в 11 классе [2]. Ниже представлена таблица (см. табл. 2) с 

распределением часов между параграфами темы. 
Таблица 2.  

Раздел школьного курса математики «Элементы математической статистики и 

теории вероятностей» (автор / авторский коллектив учебника – А.Г. Мордкович, П. 

В. Семенов, 11 класс, углубленный уровень) 

Названия тем раздела «Элементы математической 

статистики и теории вероятностей» 

Кол-во часов 

Вероятность и геометрия 2 ч 

Независимые повторения испытаний с двумя исходами 2 ч 

Статистические методы обработки информации 2 ч 

Гауссова кривая. Закон больших чисел 2 ч 

Контрольная работа 1 ч 

Итого:  9 ч 
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Изучая данный раздел, выпускник на углубленном уровне должен знать: 

классическое, геометрическое и статистическое определения вероятности; 

формулы для вычисления вероятности; статистические методы обработки 

информации; понятие Гауссовой кривой; закон больших чисел. 

Учащиеся должны научиться: вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; анализировать реальные числовые данные, 

представленные в виде диаграмм и графиков, с использованием знаний и 

навыков, приобретенных в практической и повседневной жизни, а также 

анализировать информацию статистического характера. 

УМК «Алгебра и начала математического анализа» под авторством Юрия 

Михайловича Колягина, Марии Владимировны Ткачёвой и Надежды 

Евгеньевны Федоровой. Учебник «Алгебра и начала математического 

анализа» разработан для 10 и 11 классов. Издание написано в соответствии с 

ФГОС и ПООП СОО. В этом учебнике созданы два курса, которые фактически 

соответствуют образовательным стандартам, основанные на принципах 

структурного вложения, то есть базовый и углубленный уровни тесно 

переплетены между собой. Комплект имеет свойство преемственности со 

всеми существующими учебниками алгебры основной школы. В учебном 

материале основное внимание уделяется пяти темам: числа, алгебраические 

преобразования, уравнения и неравенства, функции и стохастика. Материал в 

каждом параграфе дополнен списком основных понятий и системой устных 

вопросов и заданий. Система вводных упражнений ориентирована на 

организацию тематических повторов учебного материала. В конце каждой 

главы приводится список новых понятий, формул, алгоритмов и методов 

действий, которые были изучены. Предлагается список тем исследования. В 

конце каждого учебника приводится список дополнительной научно-

популярной и исторической литературы, которую можно использовать для 

расширения кругозора и при написании творческих работ.  

На изучение раздела «Элементы теории вероятностей» на базовом уровне 

по учебнику Ю.М. Колягина выделяется 7 часов в 11 классе [1]. Ниже 

представлена таблица (см. табл. 3) с распределением часов между 

параграфами темы. 
Таблица 3.  

Раздел школьного курса математики «Элементы теории вероятностей» (автор / 

авторский коллектив учебника – Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н. Е. Федорова, 11 

класс, базовый уровень) 

Названия тем раздела «Элементы теории вероятностей»  Кол-во часов 

Вероятность события 2 ч 

Сложение вероятностей 2 ч 

Вероятность произведения независимых событий 2 ч 

Контрольная работа 1 ч 

Итого 7 ч 

Изучая данный раздел, выпускник на базовом уровне научится: 

определять вероятности случайных событий используя классическое 

определение вероятности при решении заданий подобного типа; будет иметь 
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представление о сумме и произведении двух событий; уметь определять 

вероятность противоположного события; интуитивно определять 

независимые события и вероятность одновременного появления независимых 

событий. 

На изучение раздела «Элементы теории вероятностей» на углубленном 

уровне по учебнику Ю.М. Колягина выделяется 8 часов в 11 классе [1]. Ниже 

представлена таблица (см. табл. 4) с распределением часов между 

параграфами темы. 
Таблица 4.  

Раздел школьного курса математики «Элементы теории вероятностей» (автор / 

авторский коллектив учебника – Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н. Е. Федорова, 11 

класс, углубленный уровень) 

Названия тем раздела «Элементы теории вероятностей»  Кол-во часов 

Вероятность события 2 ч 

Сложение вероятностей 2 ч 

Условная вероятность. Независимые события 1 ч 

Вероятность произведения независимых событий 1 ч 

Формула Бернулли 1 ч 

Контрольная работа 1 ч 

Итого 8 ч 

Изучая данный раздел, выпускник на углубленном уровне научится: 

определять вероятности случайных событий с помощью классического 

определения вероятности при решении упражнений подобного типа; будет 

иметь представление о сумме и произведении двух событий; уметь определять 

вероятность противоположного события; интуитивно определять 

независимые события и вероятность одновременного появления независимых 

событий. 

УМК «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» под авторством Сергея Михайловича Никольского, Михаила 

Константиновича Потапова и Николая Николаевича Решетникова. Учебник 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

разработан для 10 и 11 классов на двух уровнях: базовом и углубленном. 

Издание написано в соответствии с ФГОС и ПООП СОО. Авторская 

концепция предоставляется учителю, сохраняя фундаментальные особенности 

изложения теории в учебниках, традиционных для отечественного 

образования, с учетом степени углубления теоретического материала, 

использования дополнительных материалов и уровня сложности работы, с 

учетом уровня подготовки учащихся и цели обучения. Система задач 

разделена по видам деятельности, каждая глава учебника дополнена 

историческими сведениями и интересными заданиями, также в конце каждого 

учебника выделен пункт «Исследовательское задание», лежащий в основе 

проектной деятельности обучающихся.  

На изучение раздела «Элементы теории вероятностей» на базовом уровне 

по учебнику С.М. Никольского выделяется 5 часов в 10 классе [3]. Ниже 
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представлена таблица (см. табл. 5) с распределением часов между 

параграфами темы. 
Таблица 5.  

Раздел школьного курса математики «Вероятность события» (автор / авторский 

коллектив учебника – С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 10 класс, 

базовый уровень) 

Названия тем раздела «Вероятность события»  Кол-во часов 

Понятие вероятности события. Случайные (возможные) 

события. Единственно возможные события. Равновозможные 

события 

1 ч 

Понятие вероятности события. Достоверные и невозможные 

события. Несовместные события. Использование 

комбинаторики для подсчёта вероятностей 

1 ч 

Свойства вероятностей событий. Сумма (объединение) 

событий. Произведение (пересечение) событий. 

Противоположные события 

1 ч 

Свойства вероятностей событий. Независимость событий. 

Независимые повторения испытаний 

1 ч 

Контрольная работа 1 ч 

Итого 5 ч 

Изучая данный раздел, выпускник на базовом уровне научится: 

использовать метод перебора и известные формулы для решения простейших 

задач комбинаторики; в простейших случаях вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов. 

На изучение раздела «Элементы теории вероятностей» на углубленном 

уровне по учебнику С.М. Никольского выделяется 10 часов в 10 классе [3]. 

Ниже представлена таблица (см. табл. 6) с распределением часов между 

параграфами темы. 
Таблица 6.  

Раздел школьного курса математики «Вероятность события» (автор / авторский 

коллектив учебника – С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 10 класс, 

углубленный уровень) 

Названия тем раздела «Вероятность события» Кол-во часов 

Понятие вероятности события 1 ч 

Свойства вероятностей событий 1 ч 

Относительная частота события 1 ч 

Условная вероятность. Независимость событий 2 ч 

Математическое ожидание 1 ч 

Сложный опыт 1 ч 

Формула Бернулли. Закон больших чисел 2 ч 

Контрольная работа 1 ч 

Итого 10 ч 

Изучая данный раздел, выпускник на базовом уровне научится: 

использовать метод перебора и известные формулы, в том числе треугольника 

Паскаля для решения простейших задач комбинаторики; вычислять 

биномиальный коэффициент Ньютона по формуле и используя треугольник 
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Паскаля; в простейших случаях вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; анализировать реальные числовые данные, 

представленные в виде диаграмм и графиков, с использованием знаний и 

навыков, приобретенных в практической и повседневной жизни, а также 

анализировать информацию статистического характера. 

Таким образом, проведенный анализ УМК по математике для 10 – 11 

классов в аспекте формирования стохастических представлений позволяет 

сделать следующий вывод: стохастика в независимости от уровня подготовки 

изучается в среднем 8 часов, авторы разных УМК предлагают для изучения 

параграфы с похожими названиями, разница заключается лишь в методике 

преподнесения материала. Раздел стохастики во всех проанализированных 

УМК составлен в соответствии с ФГОС и ПООП СОО; изложения 

теоретического материала, упражнений и заданий достаточно для освоения 

предметных результатов стохастики. 
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Бенефис одной задачи: из опыта использования экстремальных 

геометрических задач для реализации внутрипредметных 

связей 
 

Аннотация: В статье рассмотрено решение одной экстремальной 

геометрической задачи восьмью различными способами. Данная задача 

предлагалась студентам – будущим учителям математики в работе 

проблемной группы «Реализация внутрипредметных и межпредметных связей 

в обучении математике», а также в элективном курсе «Экстремальные 

геометрические задачи» для учащихся 11 класса.   

 

Ключевые слова: экстремальные геометрические задачи, 

профессиональная подготовка учителя математики 

 

Обучение решению экстремальных задач в школьном курсе математики 

рассматривается при изучении темы «Производная». Однако экстремальные 

геометрические задачи можно решать с учащимися намного раньше. При этом 

использование методов дифференциального исчисления не исчерпывает всех 

возможностей решения таких задач.  

В данной статье рассматривается задача, которая имеет несколько 

способов решения, но, на наш взгляд, может быть предложена только 

старшеклассникам. В ней рассмотрены различные подходы к доказательству 

достаточно известного факта. В процессе решения реально реализуются 

внутрипредметные связи алгебры, начал математического анализа, 

тригонометрии и геометрии. 

В методической подготовке будущие учителя математики знакомятся с 

различными формами, методами и приёмами обучения. Методический приём, 

который часто называют «урок одной задачи», учителя математики 

используют достаточно часто. Очень многие публикации в журналах 

«Начальная школа», «Математика в школе», на педагогических сайтах 

содержат в названии это словосочетание. Часто это бывает одна задача, 

которая решается разными способами. Но есть и другие направления в таких 

уроках. Это уроки, посвященные решению одной задачи, содержащей весь 

алгебраический, геометрический материал, или их «микс» для какого-либо 
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класса, по какой-то сквозной для нескольких классов теме. Такие задачи 

можно использовать при проведении обобщающего повторения.  

На занятиях проблемной группы «Реализация внутрипредметных и 

межпредметных связей в обучении математике» с большим интересом 

анализировались видеоматериалы, содержащие именно такие задачи. 

Студентам знакомство с видеоматериалами, посвященными таким задачами 

их анализ, составление аналогичных задач, позволяет пополнить 

«методические копилки». С этой точки зрения очень интересны лекции на 

канале ютуб, (например, на портале TutorOnline), которые предлагают 

специально составленные задачи: 

Геометрия 7 класса в одной задаче https://www.youtube.com/watch?v=yHBngHCCcC8;  

Геометрия 8 класса в одной задаче https://www.youtube.com/watch?v=F1tawqG6xyw;  

Геометрия 9 класса в одной задаче https://www.youtube.com/watch?v=OpplfbrFsYM;  

Алгебра 7 класса в одной задаче https://www.youtube.com/watch?v=UYEaEko8gas;  

Алгебра 8 класса в одной задаче https://www.youtube.com/watch?v=kVKBzPd7Llc.  

 Данные лекции достаточно короткие (20-30 минут), но на их основе 

можно построить полноценный 45-ти минутный урок.  

  В данной статье мы предлагаем «бенефис» одной задачи. Эта задача 

относится к задачам на экстремальные свойства площади фигуры (в нашем 

случае – прямоугольного треугольника).  

Задача. Среди прямоугольных треугольников с гипотенузой c найти 

треугольник с наибольшей площадью [1; 2]. 

Решение. Обозначим катеты прямоугольного треугольника с гипотенузой 

c через x и y, тогда x2 + y2 = c2. Итак, задача сводится к нахождению таких 

значений x и y, при которых площадь S = 
2

1
xy будет наибольшей. 

1 способ. Выполним тождественные преобразования: 

42222

2

1

2

1

2

1
xxсxсxxyS −=−== . 

Очевидно, что наибольшее значение величины S будет тогда, когда 2
2

2
x

с
=

, то есть при x = y = 2
2

1
с . Итак, наибольшую площадь имеет равнобедренный 

прямоугольный треугольник. 

2 способ. Поскольку в прямоугольном треугольнике x2 + y2 = c2, то можно 

обозначить  

x = ccos, y = csin. Тогда S = 
2

1
xy = 

2

1
c 2sin cos = 

4

1
c 2sin2. Максимум 

площади будет при условии sin2 = 1, то есть при  = 
4


 и x = y = 2

2

1
с . 

Следовательно, при данной гипотенузе c наибольшую площадь имеет 

равнобедренный прямоугольный треугольник. 

3 способ. Исходя из неравенства (x – y)2  0, получим x2 + y2  2xy, а 

отсюда с2  2xy и 
2

1
xy = 

4

1
c 2. Но S  

4

1
c 2, поэтому площадь будет наибольшей 

https://www.youtube.com/watch?v=yHBngHCCcC8
https://www.youtube.com/watch?v=F1tawqG6xyw
https://www.youtube.com/watch?v=OpplfbrFsYM
https://www.youtube.com/watch?v=UYEaEko8gas
https://www.youtube.com/watch?v=kVKBzPd7Llc
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тогда, когда S = 
4

1
c 2, то есть при x = y, а это значит когда прямоугольный 

треугольник равнобедренный. 

4 способ. Выполним тождественные преобразования: 

S = 
2

1
xy = 

4

1
[(x2 + y2) – (x – y)2] = 

4

1
(c2 – (x – y)2]. 

Площадь будет наибольшей тогда, когда вычитаемое (x – y)2 достигает 

наименьшего значения, а это будет именно при x = y, то есть, когда 

рассматриваемый треугольник равнобедренный. 

5 способ. Поскольку сумма квадратов чисел x и y (x2 + y2) величина 

постоянная, то произведение x2  y2 достигает своего наибольшего значения 

при x2 = y2, то есть при x = y, что значит тогда, когда прямоугольный 

треугольник равнобедренный. 

6 способ. Поскольку вершины прямоугольного треугольника с 

гипотенузой c лежат на окружности, диаметром которой и является эта 

гипотенуза, то наибольшую площадь будет иметь прямоугольный 

треугольник, у которого наибольшая высота. Такой высотой будет 

перпендикуляр к гипотенузе в её середине, длина которого составляет 

половину гипотенузы. Таким образом, это будет равнобедренный 

прямоугольный треугольник (так как его высота одновременно является и 

медианой). 

7 способ. Пусть дан прямоугольный треугольник ABC с  C = 90, 

гипотенузой AB = c и высотой СD = h (рис.1). Обозначим AD = x, тогда BD = 

с – x – это проекции катетов AC и BC на гипотенузу AB. Поскольку высота 

прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, есть 

среднее пропорциональное между проекциями катетов на гипотенузу, то h =

,)( xсx −  0  x  c, h  0. Тогда площадь треугольника ABC как функция 

независимой переменной x принимает вид: 

S(x) = 
2

1
ch = 

2

1
с 2xсx − . 

 
Рис. 1. 
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Функция S(x) достигает наибольшего значения одновременно с 

квадратичной функцией  f(x) = сx – x2. Но x = 
2

с
– единственная точка 

максимума и S(x), также при этом S 








2

с
= 

4

1
c2. 

Поскольку S(0) = S(с) = 0 (мы исследуем функцию S(x) на [0; c]) и x = 
2

с
 – 

единственная максимума на этом отрезке и на области определения для 

функции f(x), то функция S в точке 
2

с
 достигает наибольшего значения. Якщо 

AD =
2

с
, то DB =

2

с
(и h =

2

с
), а это значит, что треугольник равнобедренный. 

Итак, из всех прямоугольных треугольников с гипотенузой c 

равнобедренный треугольник имеет наибольшую площадь. 

8 способ. Обозначим катеты треугольника через x и y, тогда по теореме 

Пифагора y = 22 xс − и площадь треугольника S(x) = =
2

1
x 22 xс − . Учитывая, 

что площадь треугольника - неотрицательная величина, областью 

определения функции S(x) является отрезок [0; c].  

Функция S(x) приобретает наибольшее значение одновременно с 

функцией f(x) = c2x2 – x4. поскольку f '(x) = 2x(c2 – 2x2), то приравняв f '(x) к 

нулю, получим уравнение x(c2 – 2x2) = 0, решениями которого являются x1 =

2

с
, x2 = 0, x3 = –

2

с
. Это и есть критические точки. Содержанию задачи 

соответствует только одна из них: 
2

с
. 

По выражению производной имеем, что f '(x) > 0 при x <
2

с
 и f '(x) < 0 при 

x >
2

с
. А это означает, что 

2

с
 является точкой максимума функции f(x), а 

следовательно и функции S(x), при этом S 








2

с
=

4

1
c2. 

Кроме того, S(0) = S(с) = 0, поэтому S(x) в точке 
2

с
 приобретает 

наибольшее значение. но при x =
2

с
 также и второй катет y =

2

с
, а это 

означает, что треугольник равнобедренный. 

Итак, из всех прямоугольных треугольников с заданной гипотенузой 

равнобедренный имеет наибольшую площадь. 

Решение задач разными способами – процесс всегда интересный как с 

учебной, так методической точек зрения. Проведение «уроков одной задачи» 

на экстремальные свойства геометрических фигур повышает интерес 

учащихся к предмету, позволяет актуализировать имеющиеся знания, связать 

воедино алгебраические и геометрические знания учащихся. 
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Зуево.  
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В настоящее время для поступления на очень большое количество 

вузовских специальностей и направлений просто необходима сдача ЕГЭ по 

профильной математике. Это касается не только направлений "Математика, 

информационные науки и технологии", "Машиностроение, автоматизация и 

робототехника", "Энергетика и электротехника", а также касается 

специальностей, связанных с транспортом, строительством, экономикой, 

рыболовством, таможней, ландшафтной архитектурой, управление 

персоналом, реконструкция и реставрация архитектурного наследия и даже 

сервис. К слову, именно на эти направления выделено самое большое 

количество бюджетных мест. Но, чтобы «попасть» на эти места необходимо 

набрать балл на ЕГЭ равный как минимум 70! 

Чтобы показать хороший результат на сдаче экзамена учащимся просто 

необходимо выполнять задания КИМ с развернутым ответом. Здесь особое 

место занимают задание №17 (финансовая математика)- 3 балла, №18 (задача 

с параметром)- 4 балла, № 19 (числа и их свойства)-4 балла. 

Если задания 18 и 19 требуют особой подготовки и даются не всем 

учащимся, то задание 17, связанное с построением математических моделей, 

основанных на ситуациях в повседневной жизни, вполне доступно для 

выполнения выпускниками.     

С какой проблемой сталкиваются учащиеся при решении этих заданий? 

Во-первых, данные задачи не рассматриваются в базовом курсе математики. 

Во- вторых, они подразумевают самостоятельное изучение применения 

полученных базовых знаний в курсе 5-9 класса на практике. Примером может 

служить тема «Понятие процента», изучаемая в 5 классе. Ребята могут знать 

определение процента, могут брать процент от числа, но как только видят 

задачу, не могут понять, какую величину принять для решения за 100%. 

Например: 

1)На сколько процентов 5 больше, чем 4? На сколько процентов 4 меньше, 

чем 5?  

2) Сколько процентов от 20 составляет 25? Сколько процентов от 25 

составляет 20?  
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3) Цена винограда в сентябре увеличилась на 10%, а в октябре снизилась 

на 10%. Как изменилась цена винограда по сравнению с первоначальной? 

 С целью решения данной проблемы и повышения качества подготовки 

к ЕГЭ обучающихся  мною была разработана программа элективного курса 

«Решение экономических задач по математике» для 10-11 класса, 

реализуемого в 2020-2021 учебном году.  

Целью данного курса является:   

• создание условий для формирования и развития у обучающихся 

навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний; 

• подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ профильного 

уровня;  

• повышение уровня финансовой грамотности; 

• обеспечение математической подготовки учащихся к изучению 

математических моделей экономики, овладение экономико-

математическими методами в изучении экономики; 

• формирование у школьников целостной картины взаимосвязи 

экономической науки, бизнеса и математики; 

• формирование средствами математики направленности личности в 

профильной дифференциации, ее профессиональных интересов. 

 

Задачи курса: 

• выработать умение использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для построения 

и исследования простейших математических моделей в экономике; 

• способствовать формированию познавательного интереса к 

математике; 

• формировать навыки перевода прикладных задач экономики на 

язык математики; 

• создать условия для подготовки к единому государственному 

экзамену; 

• опираясь на интерес обучающихся к изучаемому предмету, 

способствовать созданию положительной мотивации обучения; 

• способствовать правильной оценке своего потенциала с точки 

зрения образовательной перспективы; 

• прививать навыки и потребности в самостоятельной учебной 

деятельности по самосовершенствованию; 

• способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 

• расширить представления учащихся о сферах применения 

математики, сформировать устойчивый интерес к предмету; 

• убедить школьников в практической необходимости владения 

способами выполнения математических действий; 
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• сформировать у учащихся понятия об экономико-математических 

методах; 

• научить применять математические методы к решению задач 

экономического содержания; 

• овладеть навыками анализа и систематизации полученных ранее 

знаний в результате их применения в незнакомой ситуации; 

• способствовать интеграции знаний учащихся по математике и 

экономике. 

 Курс рассчитан на 34 часа. В рамках курса рассматриваются темы, 

представленные ниже в таблице №1.  
Таблица №1 

Тематическое планирование элективного курса «Решение экономических задач в 

математике»  

№ Содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

1. Разнообразие экономических процессов (3 часа) 

1 Вводный урок 1 Владеть понятием процента, сложного процента. 

Уметь в процессе реальной ситуации использовать 

понятие процента; уметь обрабатывать информацию; 

выбирать способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; контролировать и оценивать 

процесс и результаты своей деятельности обеспечить 

осознанное применение процентов при решении 

задач; закрепить навыки и умения применять 

алгоритмы при решении задач на проценты. 

2 Виды 

экономических 

процессов. 

1 

3. Применение 

понятия простого 

и сложного 

процента для 

решения 

простейших 

экономических 

задач. 

1 

2. Понятие математического моделирования (2 часа) 

4 Понятие и этапы 

математического 

моделирования  

1 Владеть понятием математического моделирования, 

выделять три этапа математического моделирования 

при решении текстовых задач. Уметь переводить 

условия задачи на математический язык и 

составление математической модели. Выделять 

взаимосвязи данных и искомых величин в задаче. 

Уметь в процессе реальной ситуации использовать 

понятие процента; уметь обрабатывать информацию; 

выбирать способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; контролировать и оценивать 

процесс и результаты своей деятельности обеспечить 

осознанное усвоение процентов при решении задач; 

закрепить навыки и умения применять алгоритмы 

при решении задач на проценты. 

5 Виды текстовых 

задач и подходы к 

их решению. 

Построение 

математической 

модели 

экономической 

ситуации. 

 

1 

3.Простые практико-ориентированные задачи (4 часа) 

6 Задачи на 

вычисление и 

округление 

1 Уметь решать основные типы задач на округление с 

избытком или недостатком, переходить от словесной 

формулировки условия задачи к арифметическим 

действиям; интерпретировать результат. Уметь 
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анализировать таблицы, диаграммы, графики 

реальных зависимостей. Уметь строить логическую 

цепочку рассуждений. Уметь делать прикидку 

результата. Уметь проводить несложные 

исследования разных ситуаций.  

7 Задачи на деление 

с остатком 

1 Уметь в процессе реальной ситуации использовать 

понятие процента и умения решать основные типы 

задач на проценты, уметь воспроизводить смысл 

понятия проценты; уметь обрабатывать 

информацию; выбирать способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

контролировать и оценивать процесс и результаты 

своей деятельности обеспечить осознанное усвоение 

процентов при решении задач; закрепить навыки и 

умения применять алгоритмы при решении задач на 

проценты; создание условий для систематизации, 

обобщения и углубления знаний учащихся при 

решении задач по теме «Проценты». 

8 Задачи на чтение и 

анализ данных, 

представленных в 

виде графиков, 

диаграмм и 

таблиц. 

1  

 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условия с 

помощью схем, таблиц; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию.  
9 Задачи с 

логической 

составляющей. 

1 

4. Решение простейших текстовых задач (4 часа) 

10 Понятие 

процентного 

отношения. 

Решения задач 

трех типов на 

проценты. 

1 Уметь в процессе реальной ситуации использовать 

понятие процента; уметь обрабатывать информацию; 

выбирать способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; контролировать и оценивать 

процесс и результаты своей деятельности обеспечить 

осознанное усвоение процентов при решении задач; 

закрепить навыки и умения применять алгоритмы 

при решении задач на проценты. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условия с 

помощью схем, таблиц; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию. 

11 Формулы расчета 

доли в процентном 

отношении и 

расчета процента 

от числа. Формулы 

увеличения и 

уменьшения числа 

на заданный 

процент. 

1 

12 Формула 

вычисления 

исходной суммы. 

Формула расчета 

простых 

процентов. 

1 

13 Две формулы 

расчета сложных 

1 
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процентов. 

Применение 

формулы 

сложного 

процента. 

5. Объяснение основных задач, связанных с разными типами выплат (8 часов) 

14 Понятие вклада и 

кредита. 

1 Осуществлять поиск нужной информации, используя 

справочный материал и сведения, полученные от 

учителя, взрослых; использовать различные способы 

кодирования условий текстовой задачи. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условия с 

помощью схем, таблиц; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию.  

15-

17 

Решение задач по 

теме «Кредиты» с 

фиксированными 

выплатами. 

3 

18-

21 

Решение задач по 

теме «Кредиты» с 

фиксированной 

суммой долга до 

начисления 

процентов. 

 

4 

6. Общая схема решения задач на вклады и кредиты (4 часа) 

22 Этапы построения 

математической 

модели.  

1 Осуществлять поиск нужной информации, используя 

справочный материал и сведения, полученные от 

учителя, взрослых; использовать различные способы 

кодирования условий текстовой задачи. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условия с 

помощью схем, таблиц; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию. 

23 Вывод формул. 1 

24 Общая схема 

решения задач. 

1 

25 Условное деление 

типов задач. 

1 

7. Решение задач с на вклады и кредиты. Сложные варианты (7 часов) 

26 Решение задач на 

равные размеры 

выплат с 

применением и  

выводом формул. 

1 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условия с 

помощью схем, таблиц; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию. 

Сравнивать различные варианты решения учебной 

задачи; под руководством учителя осуществлять 

поиск разных способов решения учебной задачи; — 

выполнять план действий и проводить пошаговый 

контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; — в сотрудничестве с 

учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.  

 

27-

28 

Решение задач с 

текстовыми и 

табличными 

условиями.  

 

2 

29-

30 

Решение задач на 

сокращение 

остатка на одну 

долю от целого с 

выводом формул. 

2 

31-

32 

Решение задач на 

сокращение 

остатка на одну 

долю от целого с 

2 
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применением 

формул. 

8. Решение «экстремальных задач» (2 часа) 

33-

34 

Решение задач на 

оптимизацию 

выбора 

2 Сравнивать различные варианты решения учебной 

задачи; под руководством учителя осуществлять 

поиск разных способов решения учебной задачи; 

выполнять план действий и проводить пошаговый 

контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; в сотрудничестве с 

учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный 

При этом, необходимо отметить, что часть тем курса пересекается с 

курсом алгебры и начала анализа углубленного уровня подготовки.  

В курсе алгебры и начал анализа в нашем учебном учреждении 

используется учебно-методический комплект «Алгебра и начала 

математического анализа 10 класс. В 2 ч. (базовый и профильный уровни)» 

под редакцией Мордковича А.Г., Семенова П.В. В апреле – мае, согласно 

рабочей программе, в курсе рассматривается тема «Производные». 

Элективный курс в это время предполагает решение задач на оптимизацию с 

применением производных. Таким образом, учащиеся вместе с 

теоретическими знаниями получают возможность приобретения практических 

навыков по данной теме. А так как данные задачи еще и присутствуют 

заданиях №17 ЕГЭ профильного уровня, то это служит дополнительным 

повышением мотивации учащихся в изучении данной темы. 

Приведем пример заданий, приводящих учащихся к применению 

производной в решении задач на оптимизацию. 

Задача 1. Строительство нового завода стоит 78 млн рублей. Затраты на 

производство x тысяч единиц продукции на таком заводе 

равны  млн рублей в год. Если продукцию завода продавать по 

цене p тыс. рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год 

составит  Когда завод будет построен, фирма будет 

выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. 

При каком наименьшем значении p строительство завода окупится не более, 

чем за 3 года? 

Задача 2. Два мотоциклиста подъезжают к перекрестку по двум 

перпендикулярным дорогам. Первый едет со скоростью 40 км/ч и до 

перекрестка ему осталось ехать 5 км, а скорость второго 30км/ч и ехать до 

перекрестка 3 км. Через какое время расстояние между мотоциклистами будет 

наименьшим? 

Задача 3. В двух областях есть по 50 рабочих, каждый из которых готов 

работать по 10 часов в сутки на добыче Al и Ni. В первой области один рабочий 

за час добывает 0,2 кг Al или 0,1 Ni. Во второй области для добычи х кг Al  в 

день требуется 𝑥2 человеко-часов труда, а для добычи у кг Ni в день требуется 

у2 человеко-часов труда. Обе области поставляют добытый металл на завод, 
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где для нужд промышленности производится сплав Al и Ni, в котором на 1 кг 

Al приходится 2 кг Ni. При этом области договариваются между собой вести 

добычу металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее количество 

сплава. Сколько кг сплава при таких условиях ежедневно произвести завод?  

Задача 4. Алексей приобрёл ценную бумагу за 7 тыс. рублей. Цена бумаги 

каждый год возрастает на 2 тыс. рублей. В любой момент Алексей может 

продать бумагу и положить вырученные деньги на банковский счёт. Каждый 

год сумма на счёте будет увеличиваться на 10%. В течение какого года после 

покупки Алексей должен продать ценную бумагу, чтобы через тридцать лет 

после покупки этой бумаги сумма на банковском счёте была наибольшей? 

Задача 5. Зависимость объема Q (в штуках) купленного у фирмы товара 

от цены Р (в рублях за штуку) выражается формулой , 

где . Доход от продажи товара составляет PQ рублей. 

Затраты на производство Q единиц товара составляют 3000Q + 5000000 

рублей. Прибыль равна разности дохода от продажи товара и затрат на его 

производство. Стремясь привлечь внимание покупателей, фирма уменьшила 

цену продукции на 20%, однако ее прибыль не изменилась. На сколько 

процентов следует увеличить сниженную цену, чтобы добиться наибольшей 

прибыли? 

По итогам проведения промежуточных работ в 10 классе успешность 

выполнения данных заданий гораздо выше, чем в тех классах, где данный курс 

не проводился. 

Данный курс может быть полезен не только тем обучающимся, которые 

сдают профильный ЕГЭ по математике, но и выпускникам, пишущим 

итоговую контрольную работу, так как формирует способность к 

осмысленному чтению текста заданий, решению логических задач, показывает 

применение базовых понятий и формул для применения в повседневной жизни 

(например, тема «Кредиты и вклады»), формирует финансовую грамотность. 

Поэтому данный элективный курс дополняет и расширяет базовый курс 

математики, «наталкивая» учащихся применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 
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Подростковый возраст всегда был и остается самым сложным и 

ответственным периодом взросления не только для ребенка, но и для 

родителей. Большая часть психологических барьеров и комплексов 

формируется именно в этот период. К решению подростковых проблем 

большинство родителей подходят радикально. Так, стремление ребенка 

похудеть переходит в полный контроль со стороны родителей за каждым 

приемом пищи, а пристрастие подростка к табачным изделиям ведет к 

изъятию родителями табачной продукции, что может спровоцировать 

аффективную реакцию ребенка. Желание подчеркнуть собственную красоту 

при помощи косметики приводит к жестким запретам на ее использование как 

со стороны родителей, так и со стороны преподавателей. Как реально помочь 

ребенку справиться с трудностями подросткового возраста, не травмируя его 

психику? Рассмотрим возможность сглаживания и устранения 

психологических барьеров при помощи практико-ориентированных задач. 

Дидактический потенциал практико-ориентированных задач не 

исчерпывается лишь прямым назначением демонстрации математических 

моделей в условиях различных жизненных, производственных и научных 

проблем. Личное участие каждого обучающегося в овладении всеми 

необходимыми понятиями и свойствами, раскрывающими суть данного 

понятия, показывающими возможности их применения, повышает 

функциональную значимость любой единицы учебного содержания, а 

включение школьника в решение собственной проблемы математическими 

средствами превращает математику в источник знаний и радости от 

самостоятельно решенных задач.  



450 
Секция II. Теория и методика математического образования 

Практико-ориентированные задачи можно предлагать школьникам в 

рамках проектов различной направленности, прежде всего, личностно-

ориентированного характера. Рассмотрим примеры. 

Пример 1. Работая над проблемой похудения, ребенку предлагается 

выполнить проект “Похудение без вреда здоровью” в три этапа: 

восстановление водного баланса и вывод токсинов, улучшение пищеварения 

и обменных процессов, корректирование режима питания. Первый этап 

предполагает расчет суточной нормы потребляемой воды и прочей жидкости, 

потребление жидкостей в соответствии с рассчитанной нормой, а также 

исследование жидкостей на энергетическую ценность. Второй этап включает 

расчет суточной нормы калорий. Так как вычислительные формулы являются 

довольно сложными, рекомендуется воспользоваться формулой Маффина - 

Джеора, для которой ребенку необходимо определить такие показатели как 

рост, вес, возраст, а также коэффициент физической активности. На 

заключительном этапе, учитывая рассчитанную норму калорий, белков, жиров 

и углеводов, ребенок составляет примерный суточный рацион [1, c.11]. 

Результатом станет похудение без травмирования физического и 

психологического здоровья. 

Пример 2. В список подростковых трудностей вошла проблема 

табакокурения, при решении которой родители и преподаватели остаются в 

меньшинстве. Методико-воспитательная работа на уроках не приносит 

результатов. Ребенок не переживает за свое здоровье, полагая, что количество 

выкуренных сигарет невелико. В рамках профилактической работы учащимся 

предлагается создать собственную Медицинскую карту. В карте необходимо 

рассчитать индивидуальный индекс курения, при помощи которого можно 

оценить подверженность хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). 

Результат отражает степень развития ХОБЛ (есть риск развития ХОБЛ /есть 

признаки обструктивных процессов в легких /есть признак роста раковых 

клеток в легких). Также в карту необходимо включить таблицу, которая будет 

отражать жизненную емкость легких, измеряемую ребенком на протяжении 

некоторого промежутка времени (например, 2 недели). Таблица покажет, как 

употребление табачных изделий влияет на жизненную емкость легких и к чему 

это может привести. Физические знания помогут ребенку измерить емкость 

при помощи воздушного шара или полиэтиленового пакета. 

Пример 3. В подростковом возрасте девушки стремятся подчеркнуть 

красоту, используя косметику. Часто это приводит к серьезным проблемам с 

кожей, которые при дальнейшем лечении требуют больших временных и 

финансовых затрат. Подходящим в данной ситуации может стать проект 

“Красивая кожа”. Суть проекта заключается в создании стабильных кремов с 

расчетом гидрофильно-липофильного баланса. Стоит отметить трудность 

выполнения такого проекта, но результатом станет натуральный продукт, 

который девушки могут активно использовать при ежедневном уходе с 

пользой для кожи. В процессе выполнения работы ребенок научится грамотно 

рассчитывать гидрофильно-липофильный баланс эмульгаторов и смеси масел, 
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закрепит навыки нахождения процента от числа и числа по его проценту, 

научится работать с пропорциями, находить гидрофильно-липофильный 

баланс нового эмульгатора после смеси двух эмульгаторов (подобно задаче на 

сплавы и растворы) [2, c.36]. Решение данной задачи предполагает умение 

работать с линейными уравнениями, что может стать стимулом для изучения 

или повторения данного раздела математики. Кроме того, ребенок знакомится 

на углубленном уровне с понятиями химии - мера кислотности (pH), биологии 

- свойства масел [3, c.27], физики - расчет допустимых границ ввода 

эмульгатора.    

Включение практико-ориентированных задач в учебный процесс 

помогает не только подчеркнуть важную роль математических моделей 

(выражений, формул, графиков, таблиц, диаграмм, уравнений, функций и др.) 

в познании, но и позволяет школьнику осознать особую функциональную 

значимость каждой из них в решении собственных проблем на любом этапе 

своей деятельности.  
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КИМ ЕГЭ содержат задание с параметром, где нужно исследовать 

уравнение или неравенство и найти решение в зависимости от значения 

параметра. Как показывает практика, процент выполнения этого задания 

остается низким на протяжении ряда лет, т.к. исследованиям в учебном 

процессе порой уделяется очень мало времени. 

Решать уравнения и неравенства можно как аналитически, так и 

графически. Целесообразно показать обучающимся связь между линейным 

уравнением и графиком линейной функции, роль коэффициентов.  

До недавнего времени дистанционное обучение относилось в основном к 

сфере высшего образования. В прошлом году пришлось приспосабливать 

данный вид обучения для школы. В отличие от студентов, которые в 

большинстве своем знают, что хотят, имеют план и цели на будущее, 

понимают зачем им данный предмет, многие школьники относятся к 

дистанционному обучению как к возможности «похалявить». Если ученик 

случайно пропускает часть объяснения, то уже не понимает, что вокруг 

происходит, в результате пропадает интерес к уроку. Учителям приходится 

менять формат урока, способы объяснения материала, способы привлечения и 

удержания внимания учащихся.  
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Одним из ресурсов для дистанционного обучения являются онлайн-

доски. Например, miro и idroo. Бесплатная версия miro позволяет вставлять 

картинки и видео, уроки сохраняются на доске, можно оставлять комментарии, 

составлять схемы и т.п. Есть возможность менять толщину, цвет, форму ручки.  

Доска idroo представляет собой белый экран, который можно изменить на 

«старую бумагу» или на «клеточку». В бесплатной версии доступно 5 досок. 

Все они бесконечные. Эта доска менее «нагружена», по сравнению  с miro, 

инструментов значительно меньше, но есть все необходимое для 

преподавания математики: ручка с возможностью изменения толщины и 

цвета, круг, прямоугольник, которые могут быть как с заливкой, так и без, 

прямая линия, возможность печатать текст, вставить функцию, ластик и др. 

Изменение цвета очень удобно при построении графиков или в геометрии при 

решении задач или объяснении теорем. 

Рисунки, представленные в статье, сделаны на онлайн-доске idroo. 

Линейная функция. 

После того, как рассмотрено понятие функции, переходим к изучению 

линейной функции. Для этого сначала исследуем график прямой 

пропорциональности у=kх. 

Чтобы ученики сами смогли выявить зависимость расположения прямой 

от коэффициента перед х, предлагаем им построить в одной системе 

координат разными цветами следующие графики (рис.1): 

у=х; у=1/2х; у=2х;  у=-х;  у=-1/3х;  у=-3х. 

 
Рис. 1. Скриншот онлайн-доски с выполненным заданием 

При построении графика у=х, стоит удостовериться, что все учащиеся 

построили его верно. Как показывает практика, некоторые школьники могут 

поставить только одну точку с координатами (0;0). Обращаем внимание, что 

графики функций у=х и у=-х делят четверти «пополам», являются 

биссектрисами соответствующих прямых углов, проходят через «вершины 

клеточек».  

С помощью наводящих вопросов обучающиеся формулируют вывод о 

расположении графика в зависимости от коэффициента k: если |k|<1, то график 

«прижимается» (относительно «центрального » положения прямой у=х) к оси 
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ОХ, если |k|>1, то график «прижимается» к оси ОУ, если k>0, то это 

возрастающая функция, если k<0, то это убывающая функция. 

На практике учителя сталкиваются с тем, что обучающиеся неверно 

определяют поведение функции: какая на рисунке функция является 

возрастающей, а какая - убывающей, читая график справа налево. Чтобы 

помочь им запомнить, что график функции читается слева направо, можно 

попросить прочитать свое имя (слово, фразу и т.п.). Определяем направление 

чтения: читаем слева направо. Прочитать правильно с конца у нас не 

получится. Графики читаются аналогично слева направо.  

На следующем этапе измеряем углы наклона построенных прямых с 

помощью транспортира: углы между прямыми у=х, у=1/2х, у=2х и 

положительным направлением оси ОХ. 

 
Рис. 2. Скриншот онлайн-доски с измеренными углами. 

Сравнивая эти углы, ученики делают вывод о зависимости угла наклона 

прямой от коэффициента k (поэтому он называется угловым коэффициентом). 

Если коэффициент отрицательный, то функция убывает и угол наклона 

прямой больше 90°, если положительный, то функция является возрастающей, 

угол наклона прямых меньше 90°. 

Так же можно показать метод построения графика прямой 

пропорциональности «по клеточкам» с помощью второй точки (первая-(0,0)) 

по коэффициенту перед х (рис.3).  

 
Рис. 3. Скриншот онлайн-доски, где показано отыскание второй точки. 

На следующем этапе рассматриваем построение графиков линейной 

функции у = kх + b. Учащимся необходимо построить графики нескольких 

прямых и сравнить их взаимное расположение. Целесообразно рассматривать 

отдельно следующие случаи. 

1) сохраняются угловые коэффициенты k, меняются значения b. 
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Например, построить графики (по двум точкам) (рис.4): у=х,  у=х-3 и 

у=х+3 

 
Рис. 4. Скриншот онлайн-доски с построенными графиками 

Обучающиеся сами делают вывод о смещении прямой вверх по оси ОУ 

при положительном коэффициенте b, вниз – при отрицательном. 

График линейной функции получается из графика прямой 

пропорциональности смещением последнего на коэффициент b вдоль оси ОУ. 

Если b>0, то смещение вверх, если b<0, то –вниз. Таким образом, график 

линейной функции можно построить как смещение графика прямой 

пропорциональности вдоль оси ОУ.  

Еще раз обращаем внимание на построенные параллельные прямые и 

просим обучающихся сравнить их коэффициенты. Школьники сами делают 

вывод о равенстве коэффициентов k и различных коэффициентах b для 

параллельных прямых. При равенстве коэффициентов k и b прямые 

совпадают. Итак, чтобы две прямые y1=k1x+b1 и y2=k2+b2 были параллельны, 

должно выполняться условие k1=k2. Если k1=k2 и b1≠b2, то прямые 

параллельны, если k1=k2 и  b1=b2, то прямые совпадают. Измерив углы между 

прямыми и осью ОХ, делаем вывод, что параллельные прямые располагаются 

под одинаковым углом к оси ОХ, соответственно угловые коэффициенты у 

них равны, k1=k2. Таким образом мы связываем в понимании обучающихся 

зависимость угла наклона, коэффициентов k и b с расположением прямых. 

2) меняются угловые коэффициенты k, сохраняются значения b. 

Например: у = 3х +2, у = 0,5х +2, у = -х +2 

 
Рис. 5. Скриншот онлайн-доски с построенными графиками. 
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Замечаем, что прямые пересекаются в одной точке, с координатами (0, b). 

Отдельно стоит обратить внимание на графики вида х=a, у=b. Вместо 

прямой зачастую школьники отмечают на координатной плоскости только 

одну точку. Обращаем внимание, что у функции у=b коэффициент k=0, 

(можно записать формулу полностью: у = 0х + b) а значит и угол между нашей 

прямой и осью ОХ равен 0. Значит, графиком будет являться прямая, 

параллельная оси ОХ, которая при b=0 совпадает с осью ОХ.  

х=а – это уравнение, а не функция (т.к. по определению функции каждому 

значению переменной х соответствует одно единственное значение 

переменной у, а в данном случае единственному значению переменной х 

соответствует множество значений у). Графиком уравнении является прямая, 

параллельная оси ОУ (или совпадающая с ней в случае а = 0). 

Систематизировать полученные на этих уроках знания можно следующей 

схемой (рис.6): 

 

 

 
Рис. 6. Скриншот онлайн-доски. Схема исследования графика линейной функции. 

Линейные уравнения с параметром 
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I. Аналитический способ решения линейных уравнений с параметром. 

Уравнение вида ax=b, где x-переменная, a и b – некоторые числа, 

называют линейным уравнением с одной переменной. Линейной уравнение 

может быть записано в виде ax-b=0. 

Решим линейное уравнение с одной переменной в зависимости от 

значения параметров а и b. 

Как правило, обучающиеся сразу начинают выражать х. х= 
𝑏

𝑎
, поясняя, что 

a≠0. Тогда просим их порассуждать о том, что будет, если а=0, какой вид 

примет уравнение и как количество решений зависит от коэффициента b. 

Проведя подобные рассуждения с детьми, надо их систематизировать и 

записать понятно для каждого. 

Когда начинаем исследовать линейное уравнение с параметром важно 

рассмотреть все возможные значения а, включая ограничения. 

1.Если a=0. 

Тут возможны два варианта: b=0 и b≠0. 

При b=0 получается уравнение вида 0х=0, которое имеет бесконечно 

много корней, т.к. при умножении любого числа на 0 мы получим 0, т.е. верное 

равенство. 

При b≠0 получается уравнение вида 0х=b, которое корней не имеет, т.к. 

при умножении любого числа на 0 мы получим 0, а у нас b не равно 0. 

2. Если a≠0. 

В таком случае уравнение ax=b имеет одно решение вида x=b/a. 

Данные рассуждения удобно представить в виде схемы. Так они более 

наглядны и лучше воспринимаются учениками (рис.7). 

 

 
Рис. 7. Скриншот онлайн-доски. Схема исследования линейного уравнения 

II. Графический способ решения. 

Графический способ решения уравнений позволяет увидеть количество 

решений в зависимости от параметра. Кроме того, он позволяет сократить 

время решения. 

Если уравнение или неравенство содержит модуль, то иногда решать его 

проще графически. Например: сколько корней в зависимости от параметра a 

имеет уравнение ||x| -3| = a. 
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Чтобы решить данное уравнение аналитически, нужно раскрыть один 

модуль, затем второй, получится 4 ветви рассуждений, для каждой из которых 

надо проанализировать количество решений. Чтобы решить уравнение 

графически, надо построить графики функций у=||x| -3| и у=а. 

Школьников может испугать наличие модуля в модуле. Чтобы этого 

избежать, надо показать, как пошагово происходит движение графика: 

снимаем внешний модуль и строим график под модульного выражения |x|-3 

(смещением графика |x| на 3 единицы вниз), а затем отображаем его 

относительно оси ОХ вверх. Графиком функции у=а, является прямая, 

параллельная оси ОХ. 

Графический способ решения представлен на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Скриншот онлайн-доски с решением уравнения 

Решением уравнения являются точки пересечения графиков. Мы видим, 

что при а<0 точек пересечения нет, то есть уравнение решений не имеет; при 

а=0 уравнение имеет два решения: х=-3 и х=3; при 0<a<3 уравнение имеет 

четыре решения; при а=3 уравнение имеет три решения; при а>3 уравнение 

имеет 2 решения. 

То есть вместо 4х ветвей рассуждений и анализа мы построили два 

графика и сразу увидели ответ, без дополнительных предположений. 

После того, как в 8 классе будет дано понятие неравенств, можно 

переходить к линейным неравенствам с параметрами, предварительно 

вспомнив как решать линейные уравнения с параметром.  

Неравенства вида ax>b, ax<b, ax≤b, axb, где х- переменная, а a и b – 

параметры, называют линейным неравенством с одной переменной. 

Переходным моментом от уравнений к неравенствам может служить 

разбор следующих заданий. 

Сначала на простом уравнении без параметра стоит показать, как от 

уравнения можно перейти в неравенство. Для этого решить графически 

неравенства у>2, y<2 с помощью уравнения y=2. 

Строим график и получаем прямую параллельную оси ОХ (рис.9). 

Просим показать обучающихся, где на координатной плоскости находятся 

точки, в которых у>2. (выше прямой у=2). Любая точка в синей области имеет 

координату у больше 2. То есть решением неравенства у>2 является область, 

располагающаяся выше прямой у=2. Аналогично, область, где у<2 будет 

находиться ниже прямой у=2. Каждая точка данной области имеет координату 

у<2. 
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Рис. 9. Скриншот онлайн-доски. Решение неравенств у>2, y<2 

Далее следует решить графически неравенства: 2х>4, 2x<4 с помощью 

уравнения. Для этого строим прямые у=2х и у=4 на одной системе координат. 

Решением уравнения является точка пересечения прямых с координатами (2; 

4). Спрашиваем у обучающихся какие точки графика у=2х имеют координату 

у>4. Этому участку графика соответствуют точки на оси ОХ правее точки х=2 

(рис.10) 

 
Рис. 10. Скриншот онлайн-доски с решением неравенств 

То есть решением неравенства 2х>4 является интервал х>2. Точки 

графика у=2х, которые находятся ниже прямой у=4, выделены зеленым. То 

есть это область, где 2х<4. Им соответствуют точки на ОХ левее х=2. 

Решением неравенства 2х<4 является интервал x<2.  
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Еще раз обращаем внимание, что точка (2;4) является решением 

уравнения, а интервалы х<2 и x>2 – решением неравенств. 

Переходим к неравенству с параметром. Требуется решить графически 

неравенство ax>4. Для этого строим графики функций у=ах и у=4.Находим 

координату точки пересечения х=4/а. 

При а=0 получаем 0>4, что не верно. То есть неравенство не имеет 

решения (рис.11).  

 
Рис. 11. Скриншот онлайн-доски с решением неравенства  

По графикам мы видим, что в зависимости от расположения прямой луч, 

соответствующий неравенству ах>4 может находиться на промежутках х<4/a 

и x>4/a. Наклон прямой зависит от коэффициента перед х. 

Если а<0, то наклон прямой соответствует 1 и решением неравенства ах>4 

является интервал х<4/а. 

Если а>0, то наклон прямой соответствует 2 и решением неравенства ах>4 

является интервал х>4/а. 

Выводы 

В процессе решения линейных уравнений и неравенств с параметрами 

предполагается сформировать у обучающихся примерный алгоритм решения:  

1. Найти ограничения, накладываемые на переменную х или параметр; 

2. Преобразовать уравнение/неравенство удобным способом. Например, 

сгруппировать слагаемые с х слева, остальные перенести в правую часть. 

Полученные в п.1 значения нанести на числовую ось и решить 

уравнение/неравенство на этих интервалах;  

3. Соотнести полученные решения с накладываемыми ограничениями;  

4. Ответ должен содержать решение уравнение/неравенства для каждого 

значения параметра, в том числе те значения, при которых 

уравнение/неравенство решений не имеют.  

При решении уравнений и неравенств с параметрами обучающиеся 

анализируют связь между уравнением и графиком функции, сравнивают 
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различные методы решения, проводят аналогию между решением уравнений 

и неравенств, осуществляют перебор, обобщают этапы решения в некий 

алгоритм (последовательность) действий, формулируют результаты. Т.е. 

изучение данной темы помогает учащимся научиться анализировать задачу, 

строить рассуждения, делать логические выводы. 

По материалам исследования планируется выход статьи по системам 

уравнений и неравенств с параметрами. 
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Современный этап развития общества характеризуется как «цифровая 

эпоха» или «цифровая эра», отражающая активное внедрение цифровых 

технологий в различные сферы жизнедеятельности общества. Это 

подчеркнуто и в указе Президента РФ «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [9]. 

В Национальном проекте «Образование» (2019-2024 гг.) также отмечена 

важность развития дистанционного обучения; создания программ, 

реализующих информационные технологии в образовании [6].  

Понятия электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий определены в соответствующем федеральном законе (2012 г.) [11]. 

В этом документе под электронным обучением «понимается организация 

образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие участников образовательного процесса, а под 

дистанционными образовательными технологиями «понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

Из этих положений следует, что электронное обучение может быть 

реализовано в учебном кабинете на локальных компьютерах, а может быть и 
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дистанционным, т.е. использующим дистанционные образовательные 

технологии. А это означает, что электронное обучение может сочетаться с 

традиционным очным. Такое обучение принято называть смешанным.  

Если электронное обучение имеет место в школе, то смешанное 

практически не представлено. Вопросы применения смешанного обучения 

исследованы в высшем и дополнительном послевузовском образовании [4, 5, 

6, 11]. Под таким обучением в настоящее время принято понимать «модель, в 

которой распределенные информационно-образовательные ресурсы 

задействованы в очном обучении, включающем элементы асинхронного и 

синхронного дистанционного обучения» [2]. Эта трактовка представлена для 

уровня высшего образования, но является достаточно общей и применима для 

всех уровней образования. Имеются и другие трактовки этого термина, и 

другие наименования: интегрированное, комбинированное, гибридное. 

Терминология еще не является устоявшейся, т.к. отечественная система 

образования переживает начальный этап становления и развития смешанного 

обучения, а вхождение в школьную практику смешанного обучения является 

делом времени. 

На сегодняшний день в отечественной литературе описано около десяти 

моделей смешанного обучения [1], каждая из которых имеет свои 

преимущества. Но любую модель необходимо корректировать в соответствии 

с изучаемой дисциплиной согласно уровню и условиям обучения. Так, 

например, учителю математики Центра спорта и образования «Самбо-70» 

требуется реализовать требования ФГОС ОО с учетом частых обоснованных 

пропусков уроков учащимися, которые помимо обучения еще и строят 

профессиональную спортивную карьеру. Отметим, что подобные ситуации с 

пропусками часто складываются и не только в специализированных школах. 

Для спортсменов высокого уровня имеет место индивидуальная модель 

обучения. Всем же остальным необходимо самостоятельно изучать 

пропущенный материал по учебнику. Результативность такой учебной работы 

школьников не всегда удовлетворительна. Основными причинами этого 

являются низкая познавательная активность учащихся, несформированность 

учебной деятельности и отсутствие мотивации, вызывающие проблемы с 

пониманием и усвоением.  

Для решения этих проблем возможно использовать технологии 

смешанного обучения. Пропущенный урок представляется в виде 

электронного контента и может быть изучен вне временных рамок и без 

непосредственного участия педагога, т.е. асинхронно. Конечно, такая подмена 

традиционного урока не всегда может дать требуемый образовательный 

результат. Имеются различные учебные ситуации, когда важна сиюминутная 

реакция учителя на учебные действия учащегося и их коррекция. В частности, 

при обучении математике важно участие учителя в развитии логического 

мышления у школьников в связи с высокой абстрактностью учебного 

материала. Поэтому, электронная версия урока является лишь дополнением к 

обучению. 
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При одинаковом содержании очного и электронного урока меняются 

средства обучения, форма представления учебного материала и контроля 

результатов. Причем они должны быть такими, чтобы стимулировать 

познавательный интерес школьника и обеспечивать понимание учебного 

материала. Тогда такой электронный урок позволит отсутствующему 

школьнику восполнить пропущенный традиционный урок. Также важно, 

чтобы на этапе контроля учащийся смог сам оценить успешность усвоения 

темы.  

Для реализации предлагаемого подхода необходимо специальным 

образом разрабатывать электронные уроки по математике. Имеющиеся 

сценарии уроков, представленные, например, в МЭШ или РЭШ, 

предназначены для учителя и не могут быть использованы для 

индивидуальной самостоятельной работы учащегося. Также в таких 

материалах невозможно выбрать требуемый уровень обучения согласно 

учебному плану. Всевозможные образовательные платформы, столь широко 

представленные в настоящее время, не дают возможности отбора содержания 

учебного материала в соответствии с текущим учебным процессом в 

конкретном классе. Поэтому, имеется необходимость разработки форм и 

средств смешанного обучения, адекватных содержанию обучения математике 

в школе и планируемым образовательным результатам на заданной ступени. 

Использование смешанного обучения математике для компенсации 

пропусков учебных занятий поможет избежать серьезных пробелов в базовых 

знаниях по предмету и будет способствовать развитию самостоятельности и 

познавательной активности учащихся. Это обосновано еще и тем, что стиль 

взаимодействия в сетевой среде характеризуется большей степенью доверия, 

свободы и самостоятельности [9]. 
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На протяжении всего времени развития геометрии большую роль сыграло 

применение алгебры к изучению свойств геометрических фигур, разросшееся 

в самостоятельную науку — аналитическую геометрию. Возникновение 

аналитической геометрии связано с открытием метода координат, 

являющегося основным ей методом. 

В настоящее время у учащихся нет представления о координатном 

методе, как об отдельном методе, и о том, что его можно применять не только 

при построении графиков функций в алгебре, но и при решении 

геометрических задач, а также при доказательстве некоторых теорем 

школьного курса геометрии. В связи с этим возникает необходимость 

совершенствования методики обучения методу координат в 8-9 классах на 

уроках геометрии и алгебры. 

Метод координат или координатный метод – это способ определять 

положение точки или тела с помощью чисел, букв и других символов. 

Например, определение положения шахматной фигуры на доске однозначно 

определяется с помощью комбинации восьми цифр и восьми букв латинского 

алфавита.  

Еще один пример: географические координаты, которые определяют 

положение точки на поверхности Земли. Каждая точка имеет две координаты: 

широту и долготу. А вот для определения положения поезда на железной 

дороге необходима лишь одно число, которое определяет номер 

километрового столба. С помощью этой координаты иногда называют 

станции: «Платформа 86-й километр».  

Координаты, применяемые в математике, позволяют определить 

положение необходимой точки в пространстве, на плоскости или на линии с 

помощью чисел. Иногда говорят, что линия имеет одно измерение, 

поверхность - два измерения, а пространство - три. При этом под числом 

измерений линии, поверхности или пространства понимают число координат, 

определяющих положение точки на них. [1] Метод координат можно 

применять не только к различным вычислениям или решениям 
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геометрических задач, но и исследованию геометрических объектов и 

соотношений.  

Сегодня подавляющее большинство специалистов в разных областях 

знаний имеют представление о прямоугольных декартовых координатах на 

плоскости, так как они дают возможность наглядно-геометрически при 

помощи графика изобразить зависимость одной величины от другой. 

Например, экономист строит график постоянных и переменных издержек 

производства, а врач – график температуры больного в процессе лечения.  

Название декартовых координат наводят на ложную мысль о том, что их 

придумал и открыл французский философ, математик, механик, физик и 

физиолог Рене Декарт. Но это не так. В действительности прямоугольные 

координаты использовались в геометрии еще до начала нашей эры [2].  

Идея метода координат возникла еще в древнем мире: уже тогда, при 

изучении звездного неба, возникла необходимость координат. Историки 

считают составителем первой географической карты Анаксимандра 

Милетского, жившего в VII-VI веках до н. э. Именно он впервые чётко описал 

широту и долготу места, используя при этом прямоугольные проекции. После 

него во II веке до н. э. греческий учёный Гиппарх предложил на всю 

поверхность Земли наложить параллели и меридианы и обозначить их 

числами. Таким образом, потребность системы координат бы обусловлена 

необходимостью точно знать положение точки на поверхности Земли или на 

звездном небе. 

Декарт, в свою очередь, внес в них очень важное усовершенствование, 

введя правила последовательности и выбора знаков. Интересна история, 

которая подтолкнула ученого к описанию и применению системы координат. 

В то время в парижских театрах была постоянная путаница и конфликты 

между зрителями по поводу того, какие места кому принадлежат и как их 

занимать. Простая система, предложенная Рене, в которой каждое кресло 

получало свою координату, состоящую из ряда и места. Эта система дошла и 

до наших времен.  

Существуют города и районы городов, в которых ориентироваться можно 

только тогда, когда ты знаешь две координаты. Так, например, в городе Санкт-

Петербург район Васильевский остров поделен на линии (с номером, 

например, 13-ая линия Васильевского острова) и перпендикулярные им 

проспекты (например, Средний проспект Васильевского острова). Таким 

образом, чтобы точно указать адрес, а точнее задать направление движения, 

необходимо назвать нужное пересечение: д.22А на углу пересечения Малого 

проспекта Васильевского острова и 8-ой линии Васильевского острова. Еще 

одним примером служит планировка района Манхэттен в Нью-Йорке. [3].  

Координаты активно используются не только в повседневной жизни, но 

и в школьном курсе математики при решении задач, принадлежащих разным 

разделам. Метод координат является связующим звеном между алгеброй и 

геометрией, позволяет использовать факты из одного раздела при решении 

задач другого. Использование метода координат обеспечивает геометризацию 
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алгебраических задач и алгебраизацию геометрических – появляется 

возможность установления внутри-предметных связей.  

Задачи, для решения которых используется метод координат, можно 

классифицировать следующим образом: 

Свойства функций, заданных уравнением.  

Необходимо построить график данной функции и определить количество 

его точек пересечения прямой с изменяемым параметром. 
Задача. Постройте график функции: 

𝑦 =
2|𝑥| − 1

|𝑥| − 2𝑥2
 

Определите, при каких значениях k прямая 𝑦 = 𝑘𝑥 не имеет с графиком 

общих точек.  

 

Установление расположения конкретных элементов.  

Нахождение координат точек, удовлетворяющих условию  

Задачи этой формы предполагают нахождение координаты точки, 

обладающей определенными условиями. Как правило, основным условием 

является принадлежность данной прямой и удаленность от заданных точек или 

прямых.  

 
Задача. Найти координаты точек, лежащих на параболе 𝑦 = 𝑥2 + 6𝑥 + 10 и 

удаленных от прямой 𝑦 = −1 на расстояние 6.  

 

Составление уравнений прямых 

Условие задач этого вида содержит в себе поиск прямой (уравнения 

прямой), которая обладает заданными свойствами. Большую роль в задачах 

данного типа играет угловой коэффициент прямой, вследствие этого 

предполагается использование теорем метода координат.  

 

Задача. Составить уравнение прямой, перпендикулярной прямой 𝑦 =
1

2
𝑥 − 1 и проходящей через точку (3; −5). 

 

Нахождение длин отрезков 

Задачи этого вида предполагают использование формул расстояния 

между двумя точками или расстояния между точкой и прямой. Предписание 

для решения таких задач содержит с себе выбор точки, точки на прямой, пары 

точек и использование необходимой для решения формулы.  

 

Задача. Найдите расстояние между параллельными прямыми 𝑦 = −3𝑥 +
5 и  

𝑦 = −3𝑥 − 4.  
Дано: 𝑦1 = −3𝑥 + 5 и 𝑦2 = −3𝑥 − 4,  𝑦1 ∥ 𝑦2 

Найти: расстояние между данными прямыми.  
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Определение вида четырехугольника, заданного координатами 

Задачи этой формы имеют два способа реализации, которые возможно 

применить при решении. Способы определяются признаками вида 

четырехугольника.  

 

 Задача. Докажите, что четырехугольник 𝑀𝑁𝑃𝑄 является 

параллелограммом, и найдите длины его диагоналей, если 

𝑀 (−5;  1), 𝑁 (−4;  4), 𝑃 (−1;  5), 𝑄 (−2;  2).  
 

Второе решение определяется другим признаком параллелограмма – 

попарное равенство сторон. Доказательство сводится к применению формулы 

расстояния между двумя точками. 

Найти углы треугольника, заданного координатами.  

Задачи этой формы определяются наличием треугольника с заданными 

координатами его вершин. Введение системы координат, определение 

положения треугольника на координатной плоскости являются 

подготовительными шагами перед основным способом реализации – 

составление уравнения прямых и последующее нахождение углов между 

этими прямыми.  

 
Задача. Найдите углы треугольника с вершинами 𝐴(−2; −6), 𝐵(4; 2), 𝐶(−4; 8).  

 

Следующий блок, это задачи, решаемые с помощью метода координат, 

как одним из вариантов решения. Задачи такого вида предполагают несколько 

способов решения разными методами, один из которых – метод координат, 

который не очевиден из текста задачи. Основополагающим шагом в решении 

является выбор системы координат и определение координат всех точек, 

исходя из условия задачи. В таких задачах, как правило, большое количество 

вычислений, необходимых для нахождения уравнений прямых, проходящих 

через две точки, и длин отрезков между этими точками.  

Проиллюстрируем данный тип задач на примерах и рассмотрим 

несколько задач из курса алгебры и курса геометрии.  

 

Задачи из курса алгебры 8-9 классов.  

Свойства функций, заданных выражением.  

Как правило, в условии дается выражение, наименьшее значение 

которого необходимо найти. Выражение содержит квадратный корень, а также 

две переменные, наличие которых позволяет ученику использовать метод 

координат при решении поставленной задачи.  

 
Задача. Найдите наименьшее значение выражения: 

√𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 − 4𝑦 + 5 + √𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 − 2𝑦 + 10 
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Системы уравнений.  

Условие содержит в себе систему уравнений с двумя переменными, и 

признаком для решения системы является трудность применения одного из 

методов решения систем уравнений.  

Задача. Решите систему уравнения: 

{
√(𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 4)2 + √(𝑥 − 5)2 + (𝑦 − 8)2 = 5

3𝑥𝑦 − 10𝑦 = 3
 

 

Уравнения с двумя переменными.  

Уравнение с двумя переменными, или уравнение с параметром, 

предполагает применение метода координат, так как уравнение выражает 

зависимость между двумя переменными, а значит может быть уравнением 

линии на координатной плоскости.  

 

Задача. При каких значениях 𝑎 разность корней квадратного уравнения 

𝑥2 − 6𝑥 + 12 + 𝑎2 − 4𝑎 = 0 принимает наибольшее значение? 

Задача. Решить уравнение √(𝑥 + 1)2 + 𝑦2 + √(𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 3)2 + √(𝑥 − 2)2 + 𝑦2 = 8 

 

Задачи из курса геометрии 8-9 классов.  

 

Геометрическое место точек.  

Данная форма задач содержит указание о необходимости нахождения 

всех точек плоскости, удовлетворяющих условию.  

 
Задача: Даны точки 𝐴 и 𝐵. Найдите геометрическое место точек 𝑀, для которых 

𝐴𝑀 =  2𝐵𝑀.  

 

Задачи по геометрии. 

Данный вид задач с первого взгляда не предполагает использование 

метода координат при решении, но существует ряд признаков, при наличии 

которых, можно попробовать решить задачу именно таким способом. 

Например, условие задачи содержит в себе равнобедренные треугольник, 

прямоугольный треугольник или четырехугольник, три вершины которого 

можно расположить на осях координат и в начале координат соответственно.  

 
Задача. В равнобедренном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 с основанием 𝐴𝐵 построена высота 𝐶𝐷 

и перпендикуляр 𝐷𝐸 к стороне 𝐵𝐶, точка 𝐸 принадлежит 𝐵𝐶, точка 𝑀 середина отрезка 𝐷𝐸. 

Доказать, что отрезки  𝐴𝐸 и 𝐶𝑀 перпендикулярны.  

Дано: ∆𝐴𝐵𝐶 – равнобедренный с основанием 𝐴𝐵, 𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐵, 𝐷𝐸 ⊥ 𝐵𝐶, 𝐸 ∈ 𝐵𝐶, 𝐷𝑀 =
𝑀𝐸; 

Доказать: 𝐴𝐸 ⊥ 𝐶𝑀; 
Доказательство:  
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1) Введем систему координат так, чтобы:  

𝐷(0; 0), 𝐴(−1; 0), 𝐵(1; 0), 𝐶(0; 𝑐) 

 

– условие, 

задание координат 

точек; 

2) Уравнение прямой (𝐵𝐶) имеет вид: 
𝑦 − 0

𝑐 − 0
=

𝑥 − 1

0 − 1
 ⇒ 𝑦 = −𝑐𝑥 + 𝑐  

– п.1, формула 

уравнения прямой, 

проходящей через 

две точки, 

тождественные 

преобразования; 

3) 𝐷𝐸 ⊥ 𝐵𝐶 ⟹ угловой коэффициент прямой 

𝐷𝐸 𝑘 =
1

𝑐
 , 

⟹ (𝐷𝐸): 𝑦 =
1

𝑐
𝑥 

– условие, п.2, 

признак 

перпендикулярнос

ти прямых, 

заданных с 

помощью угловых 

коэффициентов, 

п.1, 

тождественные 

преобразования; 

4) Координаты точки 𝐸 удовлетворяют системе 

уравнения:  

{

𝑦 = −𝑐𝑥 + 𝑐 

𝑦 =
1

𝑐
𝑥

⟹ {
𝑥 =

𝑐2

1 + 𝑐2

𝑦 =
𝑐

1 + 𝑐2

⟹ 𝐸 (
𝑐2

1 + 𝑐2
;

𝑐

1 + 𝑐2
) 

 

– п.2, п.3, 

условие, решение 

системы 

уравнения; 

5) Координаты точки 𝑀 – середина отрезка [𝐷𝐸]: – условие, п.4, 

формула 
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𝑀 (
𝑐2

2(1 + 𝑐2)
;

𝑐

2(1 + 𝑐2)
) 

координат 

середины отрезка; 

6) Уравнение прямой (𝐴𝐸) имеет вид: 
𝑦
𝑐

(1 + 𝑐2)

=
𝑥 + 1

𝑐2

(1 + 𝑐2)
+ 1

 ⇒ 𝑘1 =
𝑐

2𝑐2 + 1
 

– п.1, п.4, 

формула 

уравнения прямой, 

проходящей через 

две точки, 

тождественные 

преобразования; 

7) Уравнение прямой (𝐶𝑀) имеет вид: 

𝑦 − 𝑐
𝑐

2(1 + 𝑐2)
− 𝑐

=
𝑥

𝑐2

2(1 + 𝑐2)

 ⇒ 𝑘2 = −
2𝑐2 + 1

𝑐
 

– п.1, п.4, 

формула 

уравнения прямой, 

проходящей через 

две точки, 

тождественные 

преобразования; 

8) 𝑘1𝑘2 =
𝑐

2𝑐2+1
∙ (−

2𝑐2+1

𝑐
) = −1 ⇒  𝐴𝐸 ⊥ 𝐶𝑀 – п.6, п.7, 

вычисление, 

признак 

перпендикулярнос

ти двух прямых, 

заданных с 

помощью 

координат; 
 

Таким образом, задачи, решаемые методом координат, разделяются на 

две категории: метод координат является единственным методом для решения 

и метод координат – один из возможных методов решения. Метод координат 

не является одним из доминирующих методов для решения планиметрических 

задач, но он позволяет расширить кругозор учащихся, вооружая их еще одним 

математическим методом решения. Данный метод имеет основную сложность 

– выбор системы координат. Одна и та же задача получает разное 

аналитическое представление в зависимости от расположения данных точек в 

системе координат. И только достаточный опыт, то есть постоянное 

использование метода, решение большого количества задач, позволяет 

выбрать систему координат рационально.  
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Об особенностях современной информационной среды 
 

Аннотация: проанализирована ситуация с распространением 

дезинформации в современной информационной среде и сложность 

представления и восприятия опровержений, обусловленные эффектами 

«продолжительного влияния», «обратного действия» и существованием 

поляризованных сообществ – «эхо-камер». Сделан вывод о необходимости 

создания и введения в программу подготовки всех учителей-предметников 

курса по медиаграмотности.  

 

Ключевые слова: дезинформация, медиаграмотность, фейк ньюс, 

дипфейк, эффект «продолжительного влияния», эффект «обратного 

действия», феномен ложного баланса, «эхо-камера». 

 

Интернет предоставляет возможности для активного участия в жизни 

общества, однако он имеет и существенные недостатки: мы оказываемся все 

более изолированными в наших практиках потребления и общения. Даже 

самые простые формы потребления становятся десоциализированными, когда 

мы заказываем онлайн и забираем посылки прямо у порога, без необходимости 

взаимодействия с другим человеком в течение всего процесса. Снижение 

использования традиционных средств массовой информации повлияло не 

только на потребление новостей, но и на процесс формированию мнений в 

результате деятельности социальных медиаплатформ и активности 

микроблоггеров. Согласно недавнему исследованию [10], примерно половина 

пользователей получают свои новости из социальных сетей, и эти новости 

подвержены той же динамике популярности, что и другие формы контента. 

Мессенджеры создают автоматизированный обмен текстовыми сообщениями, 

который заменяет наше взаимодействие с другими людьми. Общение 

становится все более персонализированным как в способе создания 
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сообщений, так и их распределения между социальными сетями. Перед лицом 

этого массового свободного потока информации эмпирические доказательства 

легко теряются. Распространение COVID-19 показало, возможно даже более 

драматично, что остро стоит проблема дезинформации, и она далека от 

решения. Люди много времени проводили дома, все больше полагаясь на 

Интернет, будь то удаленная работа или общение с родственниками и 

друзьями. Во времена неопределенности подобные тем, которые мы 

переживаем, использование достоверной информации важно как никогда. В 

Интернете распространяется множество ложных историй, например, – от 

теорий заговора о происхождении вируса до вводящей в заблуждение 

информации о методах лечения. Оказалось, что COVID-19 – это не только 

пандемия: вирус спровоцировал и сопутствующую «инфодемию» – и мы все 

пытаемся разобраться в потоках информации, что фальшиво, а что – нет. В 

очередной раз стало очевидно со всей остротой, что общественности 

необходимы навыки медиаграмотности. Обучение медиаграмотности детей и 

взрослых становится ключевым фактором для оценки онлайн-контента и 

выявления дезинформации. А поскольку дезинформация принимает новые и 

вирусные формы в цифровую эпоху, обучение детей и, естественно, учителей 

тому, как её идентифицировать и с ней взаимодействовать, становится 

особенно актуальным.  

Так что же означает медиаграмотность? Институт Юнеско по 

информационным технологиям в образовании определяет медиаграмотность 

как набор компетенций, необходимых для получения, понимания, оценки, 

адаптации, генерирования, хранения и представления информации, 

используемой для анализа проблем и принятия решения. Медиаграмотные 

люди обладают следующими базовыми навыками: критическим мышлением, 

способностью к независимому обучению, готовностью быть 

информированным гражданином и профессионалом. Они знают, как собирать, 

использовать, организовывать, синтезировать и создавать информацию в 

соответствии с этическими стандартами. Всеохватывающим, по мнению 

автора, выглядит определение, принятое 2018 году на международной 

конференции по информационной грамотности: «Медиаграмотность – это 

способность критически мыслить и взвешенно оценивать любую 

информацию, которую мы находим и используем». Обновленное определение 

признает ценность медиаграмотности в пяти ключевых контекстах:  

• повседневном – когда люди находят информацию в Интернете; 

• гражданском – помогает людям понять мир вокруг нас; 

• образовательном – развитие навыков критического мышления на 

всех этапах образования, от школы до высшего образования.  

• рабочем – содействие трудоустройству 

• здоровье-сберегающем – поиск надежных источников медицинской 

информации [13]. 
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В средствах массовой информации 20-го века концепция дезинформации 

не была неизвестна, но сейчас Интернет становится идеальной платформой 

для распространения, умножения и некритического потребления 

необоснованных «фактов», организации линч-мобов. Интересно отметить, что 

в английском языке, в отличие от русского, различают несколько видов 

дезинформации:  

• misinformation – (на русский язык переводится тоже как 

дезинформация) распространяемая ложная информация вне 

зависимости от того, есть ли умысел ввести в заблуждение [9]; 

• disinformation – преднамеренно вводящая в заблуждение или 

предвзятая информация; манипулирующая содержанием или 

фактами; пропаганда [5]. 

• fake news – целенаправленно созданная, сенсационная, 

эмоционально заряженная, вводящая в заблуждение или полностью 

сфабрикованная информация, имитирующая форму основных 

новостей [6]. 

• deepfake – этот термин вошел в русский язык в своём оригинальном 

звучании. Дипфейк это новый, увидевший свет осенью 2017 года в 

сети Reddit, особенно сложный вид дезинформации в виде аудио, 

видео или изображений, который обычно используется 

злонамеренно [3]. Дипфейки могут быстро распространять ложные 

слова и действия среди глобальной аудитории, и их очень трудно 

отличить от реального контента.  

Один из известных примеров, иллюстрирующих возможности deepfake – 

видео в Бараком Обамой [7]. Дипфейк-технологии могут подорвать доверие 

общества к записанным изображениям и видео как объективным отражениям 

реальности. В настоящее время еще можно невооруженным глазом 

идентифицировать некоторую часть подделок. Но, как и всё в цифровом мире, 

улучшения происходят экспоненциально. И там, где технология не сможет 

быть убедительной, двойственность подтверждения скомпенсирует этот 

недостаток [1]. 

Семь лет назад Всемирный Экономический Форум заявил, что 

распространение дезинформации через социальные сети является одним из 

величайших глобальных рисков для нашего будущего и процветания [4]. В то 

время будущая шкала угрозы была еще не ясной даже для экспертов средств 

массовой информации. С тех пор в процессе изучения проблемы 

специалистами в области когнитивистики возникло много новых терминов, 

как например: эффект «продолжительного влияния», эффект «обратного 

действия», «явление ложного баланса», «эхо-камеры» и другие. Рассмотрим 

их чуть более подробно. Исследователи пришли к выводу, что человек не 

может просто стереть информацию из своей памяти на основании заявления, 

что это была ошибочная информация, даже если опровержение будет 

представлено сразу же после потребления дезинформации. Выявление этой 
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особенности способствовало открытию комплексного когнитивного 

механизма, составляющего эффект «продолжительного влияния». Самый 

загадочный в этом механизме, по мнению ученых, эффект «обратного 

действия»: усиление восприятия дезинформации в результате ссылки на неё 

во время попытки опровержения. Трудно разоблачить что-либо, не упоминая 

исходную ошибку – и в этом состоит проблема: людям легче принять ложную 

информацию за истину, потому что она кажется знакомой. В этом случае перед 

искусством развенчания возникает более сложная задача. Исследования 

показывают, что такие попытки развенчания усиливают дезинформацию как 

«истину». По мнению исследователей, то, что уже знакомо, «берет верх», 

потому что задействуются более сложные, стратегические процессы памяти; 

они позволяют запоминать детали, например, где, когда и как человек узнал 

эту информацию. Поэтому, даже если упоминание дезинформации в процессе 

развенчания не всегда приводит к отрицательным результатам, лучше избегать 

ее в целях предосторожности и сосредотачиваться на фактах [2]. Ученые 

полагают, что людей можно «вакцинировать» от дезинформации с помощью 

различных типов предваряющих предупреждений. Например, «явление 

ложного баланса», снижающее принятие научных фактов (возникает в случае, 

когда средства массовой информации представляют проблему как более 

сбалансированную между противоположными точками зрения, чем это есть на 

самом деле) может быть нейтрализовано предварительным предупреждением 

об ошибочном содержании материала. По мнению исследователей, когда 

люди слышат дезинформацию, они создают ментальную модель с мифом, 

предоставляющим объяснение. Когда миф развенчан, в их ментальной модели 

возникает разрыв. Чтобы справиться с этой дилеммой, люди предпочитают 

неправильную модель неполной, т.е., в случае отсутствия объяснения, они 

выбирают неправильное. Поэтому в данном случае эффективный способ 

снижения эффекта дезинформации заключается в том, чтобы обеспечить 

альтернативное объяснение события, содержащегося в дезинформации. 

Специалисты также обнаружили, что во время попыток коррекции, 

могут возникать различные эффекты «обратного действия». Это, например, 

эффект переполнения, который может проявиться, если используется 

слишком много аргументов. Принято считать, что чем больше 

контраргументов представляется, тем успешнее будет развенчан миф. Однако 

оказывается, что это не всегда работает именно таким образом. Когда дело 

доходит до опровержения дезинформации, иногда меньшее число 

контраргументов может оказаться эффективнее. Например, использование 

трех аргументов может быть более результативно, чем предложение 

двенадцати аргументов, которые могут в конечном итоге укрепить 

первоначальное ошибочное мнение. Простой миф может оказаться 

когнитивно более привлекательным, чем переусложненная коррекция. 

Поэтому текст опровержения всегда должен быть сдержанным, 

содержательным, удобным для прочтения, свободным от уничижительных 

комментариев, т.к. это может оттолкнуть людей. Группа ученых 
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проанализировала несколько тысяч сообщений и пользовательских действий 

на общедоступных страницах Facebook-а в течение 6-летнего периода, с 

января 2010 года по декабрь 2015 года. Используя количественный анализ, они 

нашли доказательства того, что избирательное восприятие играет решающую 

роль в потреблении новостей в Интернете [13]. Результаты показали 

существование поляризованных сообществ пользователей, которые получили 

название «эхо-камеры». «Эхо-камеры» в основном выбирают и обмениваются 

контентом, связанным с конкретным повествованием и, как правило, 

игнорируют остальное. Таким образом, несмотря на большое количество 

доступных источников новостей, основная сегрегация и растущая 

поляризация являются преобладающими факторами онлайн-потребления 

новостей. Исследователи пришли к выводу, что человек склонен 

рассматривать только данные, подтверждающие его убеждения, и отвергать – 

противоречащие, и это приводят к тому, что конспирологические слухи имеют 

гораздо более продолжительный срок жизни в социальной сети. 

Исходя из сказанного, сформулируем как следует действовать для 

эффективного развенчания ложной информации (мифа):  

• опираться на факты, не упоминая миф;  

• использовать только основные аргументы, избегая 

переусложнения;  

• перед любым упоминанием мифа текстовые или визуальные 

сигналы должны предупреждать, что ожидаемая информация 

неверна;  

• обязательно предоставлять альтернативное объяснение, чтобы 

любые возникшие пробелы были заполнены. В качестве 

объяснения того, почему миф ошибочен, может быть предложен 

анализ причин, почему дезинформаторы использовали именно этот 

миф;  

• основные факты должны по возможности отображаться 

графически. 

Следует отдельно отметить, что основная проблема, связанная с 

дезинформацией, – это наличие поляризованных пользовательских групп в 

Интернете. Частично дезинформация усугубляется за счёт алгоритмов онлайн-

платформ, делающих более популярный контент видимым, независимо от его 

корректности. Компании, занимающиеся социальными сетями, и поисковые 

системы используют алгоритмы или последовательности инструкций для 

персонализации новостей и другого контента для пользователей. В первую 

очередь они предоставляют пользователям информацию, соответствующую 

их интересам и предпочтениям. Поскольку бизнес-модели технологических 

компаний основаны на доходах от продажи рекламы, и конечным результатом 

является прибыль, приоритет всегда будет отдаваться любой форме контента, 

который увеличивает прибыль. Поэтому алгоритмы выбирают контент на 

основе анализа таких факторов, как прошлые действия пользователя в 
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Интернете, социальные связи и их местоположение. Этот эффект, называемый 

«фильтрационными пузырями», имеет бизнес-смысл с точки зрения 

повышения удовлетворенности пользователей и удержания внимания 

аудитории на более длительный срок. Периодическое образование 

фильтрационных пузырей, то есть, склонность социальной сети «кормить» 

пользователей контентом, который, как считается, им нравится, в результате 

сдерживает критический подход и непредубежденность. Кроме того, 

существует еще один недостаток: способность удовлетворять 

пользовательские потребности и желания требует больших объемов данных, и 

для этого Facebook-у (или другой социальной сети) приходится собирать 

гигантские объемы информации чтобы создавать как можно более точные 

профили своих пользователей. К счастью для Facebook, пользователи более 

чем готовы взять эту работу на себя и участвовать в самонаблюдении и 

наблюдении за другими, широко публикуя сообщения, делясь информацией о 

своей деятельности и деятельности своих друзей, в то же время позволяя 

наблюдать за ними и отслеживать их поведение, поддерживая таким образом 

социальную сеть как «машину слежки». Такая «слежка» и связанная с ней 

возможность доставлять контент, который «актуален» для конкретных 

пользователей (соответствует их предвзятостям и предубеждениям и т. д.) 

также легко превращает социальную сеть в машину для манипуляции: больше 

не нужно даже собирать и загружать огромные объемы пользовательских 

данных или искать стратегии убеждения в стиле Cambridge Analytica. Теперь 

это делается внутри самой Facebook, точно нацеливая сообщения на группы 

размером до нескольких десятков человек; такие возможности открыты для 

покупки кем угодно, от малого бизнеса до транснациональных корпораций и 

политических партий, отдельных кандидатов или групп влияния [12].  

Богатство сегодняшних медиа-предложений означает, что внимание 

пользователя становится чрезвычайно дефицитным ресурсом, за которое 

одновременно борется огромное число действующих лиц. Facebook, 

например, может накапливать и предлагать рекламодателям по требованию 

любую большую или маленькую аудиторию, обычно очень заинтересованную 

и готовую к новым и новым впечатлениям. Таким образом, его бизнес-модель, 

которая, опять же, имеет очевидный экономический смысл, но в то же время 

это более широкая социальная и политическая инфраструктура, которая несет 

негативные внешние эффекты, поскольку серьезное значимое взаимодействие 

отбрасывается. А для привлечения внимания цифровые медиа разработали 

дополнительные «приманки», которых не существовало в привычных 

печатных медиа. Поскольку медиаграмотность включает в себя навыки и 

знания, которые варьируются от способности оценивать онлайн-контент, от 

знаний о том, что дает Интернет, до понимания предвзятости СМИ и более 

широкой цифровой среды, она идеально подходит для того, чтобы стать 

объединяющей междисциплинарной структурой. А учителя должны пройти 

соответствующую подготовку, чтобы обучать детей таким навыкам и знаниям. 
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И их нужно обучать способами, выходящими за рамки их собственных 

предметов, т. е, это должны быть не только учителя информатики.  

Но на специалистов-информатиков ложится ответственность по 

разработке подобных обучающих курсов. Обзор фактических данных 

Национального фонда грамотности Великобритании за 2018 год показал, что 

«подготовка учителей имеет решающее значение для успеха любого плана 

повышения критической грамотности». В результате было рекомендовано, 

чтобы «Министерство образования обеспечило включение обучения 

критической грамотности, актуальной для цифровой эпохи, в программы 

начальной подготовки учителей (initial teacher training – ITT) и непрерывного 

профессионального развития», охватывающих различные предметы, в каких 

учителя специализируются [12]. Интересный курс по медиаграмотности 

разработал канадский Университет Атабаска в партнерстве с Королевством 

Саудовская Аравия и Швейцарской службой международного развития при 

поддержке Юнеско [11]. Разработчики пишут, что курс ориентирован на 

молодежь, но, по мнению автора, он представляет интерес и для более зрелых 

пользователей. Курс состоит из 10 блоков, и затрагивает широкий спектр 

вопросов, например: «Оценка и использование информации и 

медиаконтента», «Медиа и информационная грамотность, и межкультурный 

диалог», «Понимание и оценка мира рекламы» и другие. Прохождение 

каждого из блоков подтверждается выдачей сертификата. В рамках 

иллюстративного материала для курса любопытно было посмотреть видео о 

том, как для рекламной съемки подготавливают бургер, чтобы он выглядел 

аппетитно [8]. По мнению разработчиков курс должен помочь слушателям:  

• признавать потребность в информации и находить, получать 

доступ, систематизировать и тщательно оценивать информацию и 

содержание медиа и других поставщиков информации; 

• использовать и делиться информацией, основанной на моральных 

принципах или общепринятых стандартах социального поведения; 

• взаимодействовать со СМИ и другими поставщиками информации, 

для свободного выражения собственного мнения, знакомить со 

своей культурой и узнавать о других культурах, участвовать в 

мероприятиях и деятельности в области демократического 

развития. 

Курс доступен на английском и французском языках. 

Нам следует помнить, что цифровая эпоха требует от нас использования 

множества цифровых навыков и знаний для оценки онлайн-контента. Сюда 

входят функциональные навыки и знания о том, что веб-сайты и поисковые 

системы предлагают для оценки информации, а также критическое понимание 

цифровой среды: каким источникам можно доверять, как работают интернет-

корпорации и последствия пребывания в «пузыре фильтров». Эти навыки и 

знания позволят пользователю не только размышлять о том, насколько 

надежной выглядит полученная им информация, но и более активно проверять 
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фактологический контент в Интернете и расширять доступ к различным 

источникам. 
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Применение макетов форм динамических веб-страниц при 

реализации научно-исследовательской деятельности студентов  
 

Аннотация: в процессе реализации научно-исследовательской 

деятельности студентов по различным учебным дисциплинам 

естественнонаучного цикла необходимо выполнять расчеты на основе 

определенных комбинаций значений параметров исходных данных согласно 

имеющимся алгоритмам с целью фиксирования получаемых комбинаций 

значений параметров промежуточных и итоговых результатов для 

дальнейшего проведения сравнительного или статистического анализа. 

Автором разработаны макеты динамических веб-страниц на уровне 

пользователей и администраторов на основе представлении алгоритмов 

различных интерактивных элементов форм с возможностями 

непосредственной обработки параметров значений исходных данных с целью 

получения параметров результатов и сохранением значений параметров в 

рамках текстового файла, одной таблицы базы данных или нескольких таблиц 

реляционной базы данных.    

  

Ключевые слова: динамические веб-страницы, научно-

исследовательская деятельность, базы данных, файловая структура, 

реляционные базы данных. 

 

По состоянию на настоящее время применение различных видов 

информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательного процесса в вузах является актуальным с точки зрения 

формирования у обучаемых необходимых компетенций в процессе решения 

прикладных, профессионально-ориентированных и научно-

исследовательских задач на основе интеграции определенного уровня знаний, 

умений и навыков в рамках изучаемых учебных дисциплин. 

Очевидно, что при реализации студентами научно-исследовательской 

деятельности по учебным дисциплинам естественнонаучного цикла 

необходимо наличие определенного программного приложения с 

использованием полноценного графического интерфейса на основе 

реализации форм с применением различных интерактивных элементов, в 

рамках функциональных возможностей которого имеется алгоритмы по 

автоматическому составлению отчетной документации по исследованиям с 

возможностями сохранения необходимых значений параметров исходных 
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данных, промежуточных и итоговых результатов расчетов в виде текстовых 

файлов, одной или нескольких таблиц реляционной базы данных.   

При реализации соответствующих прикладных программ целесообразно 

использовать интерпретируемые языки программирования с возможностями 

непосредственной корректировки исходного кода программы для получения 

необходимых функциональных возможностей и параметров графического 

интерфейса пользователя и администратора с учетом сохранения получаемой 

информации в рамках текстовых файлов или таблиц базы данных  

 Автором для реализации научно-исследовательской деятельности 

студентов предлагается использовать разработанные алгоритмы обработки 

форм с применением интерактивных элементов в рамках динамических веб-

страниц на основе реализации объектно-ориентированного скриптового языка 

программирования PHP и реляционной системы управления базами данных 

MySQL [1, 2] с точки зрения хранения информации в текстовых файлах, 

единой таблицы базы данных или взаимосвязанных таблиц в рамках 

реляционной базы данных с детальными комментариями для 

пользовательской и администраторской сторон.  

В рамках учебного пособия автора [3] представлено детальное описание 

на уровне исходных кодов клиентской и администраторской частей 

динамических веб-страниц с использованием различных интерактивных 

элементов форм (текстовые поля, текстовые области,  элементы однозначного 

или множественного выбора, поля загрузки файлов и т.д.) в сопровождении 

необходимых комментариев.   

Представление каждого из рассматриваемых методов обработки форм 

динамических Интернет-сайтов осуществляется в виде общего макета, на 

основе которого учащиеся могут реализовывать в наглядном виде решение 

прикладных или профессионально-ориентированных задач в рамках 

реализации научно-исследовательской деятельности при исследовании 

различных процессов и явлений с точки зрения изменения содержания макета 

форм в ракурсе произвольной настройки количества и взаимного 

расположения элементов форм. 

Таким образом, в рамках представленного автором учебного пособия, 

предназначенного для преподавателей и студентов различных университетов 

с точки зрения реализации учащимися научно-исследовательской 

деятельности, показаны различные алгоритмы обработки интерактивных 

форм динамических веб-страниц с сохранением необходимой информации в 

рамках текстовых файлов, одной или нескольких таблиц реляционной базы 

данных, что является весьма удобным инструментом для программирования 

решаемых математических или прикладных задач. 
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Аннотация: В статье рассматривается методология интеграции 

математической и методической подготовки будущего учителя математики в 

педагогическом вузе; раскрываются механизмы такой интеграции с точки 

зрения синергетического подхода. 

 

Ключевые слова: будущий учитель математики, математическая и 

методическая подготовка, междисциплинарная интеграция, основные 

математические структуры, сетевое образовательное сообщество. 

 

В методологии подготовки будущих учителей математики в цифровом 

обществе ключевая роль должна отводиться междисциплинарной интеграции 

различных видов подготовки, а именно математической и методической. 

Интеграция указанных видов подготовки необходима, прежде всего, при 

изучении будущими учителями таких дисциплин как «Математический 

анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Элементарная математика», «Методика 

обучения и воспитания в области математики», «Основы математической 

обработки информации», «Информационные технологии в образовании», а 

также при прохождении производственных практик.  

Современный учитель должен не только иметь фундаментальную 

подготовку в области математики, но и владеть различными технологиями и 

методиками обучения предмету, реализовывать их в условиях цифровизации 

образования и общества. 

Профессиональная деятельность учителя реализуется на основе 

использования ими в учебном процессе различных методических систем или 

их компонентов. Содержательной основой усвоения способов деятельности 

методического характера является способность будущего учителя математики 

к выявлению этапности, преемственности, историогенеза учебных элементов, 

структурности, ориентации в существующей структуре тенденций, подходов, 

а также владение категориальным аппаратом системного исследования, в 

котором ключевую роль играют математические структуры. 
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Математические структуры являются важным интегрирующим 

конструктом, проникающим во всю математику и составляющим основу, 

вокруг которой группируются разнопредметные знания. Содержание 

математического образования, как в школе, так и в вузе основано на изучении 

и осмыслении различных типов математических структур: порядковых, 

алгебраических, топологических, стохастических.  

Представим модель интеграции математической и методической 

подготовки будущего учителя математики при обучении в вузе (рис.1). 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель интеграции фундаментальной математической и 

методической подготовки будущего учителя математики  

 

 
Рис.1. Модель интеграции математической и методической подготовки будущего учителя 

математики при обучении в вузе 

 

Одним из основным умением будущего учителя математики является 

владением методикой формирования математических понятий у школьников. 

Например, при обучении студентов понятию группы, на лекциях и 

практических занятиях, мы моделируем деятельность учителя по его 

формированию, ее основные этапы: 

1) мотивация (теория групп универсальна, ее применение 

эффективно в многочисленных приложениях – компьютерной алгебре, 

кристаллографии, химии и др.); 

2) выделение существенных свойств понятия: на примере 

аддитивной группы целых чисел, мультипликативной группы R+, группы 

подстановок, группы матриц выделяются общие свойства (алгебраичность и 

ассоциативность операции, наличие нейтрального элемента, для каждого – 

обратного); осознание студентами универсальности некоторых свойств 

алгебраичности операций; 
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3) работа с формулировкой определения (неявное аксиоматическое 

определение, аддитивная и мультипликативная форма записи, нахождение 

ошибок в некорректных определениях при составлении глоссария и базы 

данных на сайте сетевого сообщества); 

Вопросы для обсуждения: Какие из представленных определений 

относятся к неявным аксиоматическим, являются ли они корректными; 

перечислите на какие математические знания должен опираться 

преподаватель при введении понятия группы и др. 

4) использование понятия в конкретных ситуациях (изучение 

свойств групп, определения и критерия подгруппы (замена критерия 

подкольца эквивалентным ему при работе над теоретическим материалом в 

сетевом сообществе); 

5) систематизация, установление связи с другими понятиями (обзор 

школьного курса математики при выполнения учебного сетевого проекта с 

точки зрения, входящих в неявном виде групп - (Z, +),  (Q, +); (Q\{0}, ); (R, +); 

(R \{0}, ); мультипликативная группа целых степеней рационального числа, 

отличного от нуля; группа гомотетий;  мультипликативная группа степеней 

числа, отличного от нуля, с рациональными показателями). 

Интеграция математической и методической подготовки особенна 

нужна в обучении дисциплинам «Элементарная математика» [1] и «Методика 

обучения и воспитания в области математики». Она может быть реализована 

через осмысление, освоение методических действий в процессе решения и 

исследования математических задач школьного курса; овладение 

математической основой конструирования методических систем обучения: 

выделение основных содержательных линий и узловых моментов школьного 

курса математики (отыскание новой математической информации, 

сопоставление с известной, применение логических приемов при выполнении 

учебных проектов). 

На занятиях по дисциплине «Методика обучения и воспитания в области 

математики», рассматривая методику формирования у школьников того или 

иного математического понятия, студенты самостоятельно моделируют 

деятельность учителя по его формированию. При работе с определением 

понятия будущие учителя математики выполняют логико-математический 

анализ определения, выделяют родовое понятие и видовые отличия; 

определяют существенные и несущественные свойства понятия, его 

содержание и объем; подбирают примеры и контрпримеры, характеризующие 

существенные признаки понятия Студенты предлагают различные способы 

мотивации введения понятия; самостоятельно выбирают метод введения 

понятия, средства введения, при этом анализируют возможности применения 

ИКТ и цифровых образовательных ресурсов, прогнозируют предполагаемые 

ошибки учащихся в определении понятия и возможности их коррекции; 

устанавливают связь с ранее изученными понятиями, возможность включения 

нового понятия в классификацию понятий. 
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При этом характер методических заданий варьируется и зависит от 

периода обучения – от тестовых заданий по конкретным этапам деятельности 

по введению понятия, непосредственной разработки отдельных этапов этой 

деятельности до полностью самостоятельного моделирования деятельности 

учителя по формированию понятия, анализа готовых методических решений, 

реализации их в период производственных практик. 

Повышению качества предметной и методической подготовки будущих 

учителей математики способствует использование в процессе обучения 

электронной образовательной среды и активное вовлечение студентов в 

самостоятельную разработку ее элементов. 

Одним из приоритетных направлений в области образования в 

настоящее время является развитие современной цифровой образовательной 

среды, которая предполагает активное и многообразное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса в процессе приобретения ими новых 

знаний; использование  всех возможностей  технологий сетевого общения в 

качестве интеграции математической и методической подготовки.  

Формой интеграции математической и методической подготовки 

будущего учителя математики могут быть сетевые образовательные 

сообщества, позволяющие существенно актуализировать и усилить  

структурообразующую роль математических структур, при этом 

методические особенности изучения математических структур будущими 

учителями, конструкты развертывания математических знаний оказывают 

прямое доминантное влияние на формирование и развитие их методической 

компетентности [3].   

Сетевое сообщество - сообщество динамического межсубъектного  

взаимодействия  преподавателя и студента, студента и студента в процессе 

освоения математических знаний на основе интеграции сервисов сети 

Интернет с синтезом профессионально-математических и профессионально-

педагогических структур, направленное на личностное и профессиональное 

развитие будущих педагогов в процессе математической деятельности. 

Роль сетевых сообществ в интеграции математической и методической 

подготовки будущего учителя математики заключается в: 

• создании собственного математического контента при разработке 

учебных проектов; фиксирование и аккумулирование 

математических знаний, многократное редактирование и 

пополнения информации (математическая основа конструирования 

методических систем обучения: овладение студентами 

математическим тезаурусом, методами структуризации и 

представления информации, умения выделять основные идеи 

школьного курса математики, его межпредметные связи; осознание 

смысла обучения, накопление методического материала); 

• приобретении опыта методической деятельности, инновационного 

поведения, содержательной основы усвоения способов 
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деятельности методического характера (освоение и отработка 

методических умений в применении новых форм, методов и 

средств обучения на примере методической деятельности в сетевом 

сообществе преподавателя вуза и в соответствии с анализом 

собственного их восприятия); 

• организации сотрудничества, совместной коллективной 

деятельности над учебными проектами, решение 

междисциплинарных и практико-ориентированных 

математических задач (опыт коллективной познавательной 

деятельности, рефлексии, самоорганизации своего труда, 

самообразования по освоению профессионально-

ориентированного материала) [2]; 

• интерактивном доступе обучающихся к общим информационным 

ресурсам, общий контекст и язык общения, интенсивный обмен 

знаниями, открытость и неформальность общения (формирование 

знаний способов и передачи математической информации, 

коммуникативные умения учителя в предметной деятельности); 

• независимости осуществления математической деятельности от 

стационарных мест и временных рамок аудиторного занятия 

(формирование у будущего учителя математики готовности к 

непрерывному самосовершенствованию самого себя); 

• наличии обратной связи и комментариев, открытость ресурсов 

(расширение зоны индивидуальной активности, 

персонализированная позиция, успешность овладения будущим 

учителем математики различными методическими системами, 

осмысленность при решении методических задач). 

Таким образом, интеграция математической и методической подготовки 

при подготовке будущего учителя математики позволит повысить качество 

подготовки педагогических кадров для современной школы в условиях 

цифровизации общества.  
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Аннотация: обоснована необходимость изучения дисциплины 

«Технологии визуализации данных» бакалаврами направления подготовки 

«Педагогическое образование» профиля Информатика, приведено примерное 

содержание дисциплины, дано описание некоторых примерных заданий для 

организации практической работы. 
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Современный учитель информатики в своей профессиональной 

деятельности погружен в технологическую среду, создаваемую не только 

парком компьютерной техники и сопутствующего программного обеспечения, 

но и необходимостью постоянного мониторинга передовых информационных 

технологий. В этой связи перед учителем информатики остро встает вопрос 

выбора конкретного инструмента информационно-технологического 

взаимодействия с обучающимися для оптимальной организации 

образовательного процесса. Способность ориентироваться во всем 

многообразии предоставляемых технологий, продуктов, сред является 

неотъемлемым качеством хорошего учителя информатики, настоящего 

профессионала. Такая способность формируется не спонтанно под 

воздействием объективных обстоятельств жизни в условиях 

информационного общества, а планомерно и целенаправленно в процессе 

подготовки будущего учителя информатики в педагогическом вузе. Именно в 

вузе прививается «хороший вкус» использования качественных программных 

продуктов, оптимальных технологических средств, грамотных методических 

инструментов. 
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Сравнительно давно, в 2014 году, авторами была предложена дисциплина 

«Технологии визуализации данных» для включения в учебный план 

подготовки учителей информатики. Цель дисциплины определялась как 

формирование у студентов компетенций в области грамотного, продуманного 

использования информационных технологий в процессе подготовки докладов, 

презентаций, видеофрагментов, диаграмм, графиков и т.п. в 

профессиональной деятельности учителя. Выделенная предметная область 

была условно обозначена термином «визуализация данных». На сегодняшний 

день дисциплина прочно вошла в процесс подготовки не только учителя 

информатики, но и бакалавров других профилей педагогического направления 

подготовки. Совершенствование и корректировка содержания дисциплины 

позволили определить его следующим образом: 

Тема 1. Основы оформления печатной учебной и научной работы. 

Основные элементы. Типы внешнего оформления. Шрифт. 

Акцентирующие элементы. Понятие о композиции печатного листа. 

Смысловое выделение текстового фрагмента. 

Тема 2. Основы построения композиции. 

Особенности зрительного восприятия. Основные композиционные 

решения. Динамика композиции и ритм чтения. Основы дизайна. Линия. Свет 

и тень. Объем и пространство. Цвет. Текстура и фактура. Принципы дизайна. 

Тема 3. Интерактивные технологии.  

Понятие и классы интерактивных технологий. Технологии сетевого 

взаимодействия. Технологии мультимедиа. 

Тема 4. Структура и основные приемы работы с презентациями. 

Основные элементы слайда. 

Назначение, основные функции и приемы работы с пакетом Microsoft 

PowerPoint. Термины и определения, используемые в PowerPoint. Структура 

презентации. Слайд. Элементы слайда и свойства презентации. Шаблоны 

презентаций. Библиотека шаблонов. Основные элементы шаблона. 

Встраивание объектов. Фоновое решение. Свойства презентации.  

Тема 5. Графические способы визуализации данных. 

Основные способы графической визуализации данных. Типы диаграмм. 

Типы сравнений. Инфографика. Информационное искусство. Ментальные 

карты. 

Тема 6. Способы обработки видео. 

Создание видеофрагментов. Способы редактирования и обработки видео. 

Монтаж. Обработка звука. 

В процессе изучения дисциплины на практических и лабораторных 

занятиях студентам предлагаются разнообразные задания. Приведем примеры 

некоторых из них. 

Тема «Работа с текстовыми фрагментами». 

Задание 1. Откройте файл Образы. Замените каждый графический образ 

в нем словесным описанием (слово или словосочетание). Определите автора и 

название произведения по данному фрагменту. Оформите текст как цитату, 
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добавив к нему сноску с указанием источника цитирования (автор, название, 

издательство и год издания). 

Задание 2. Откройте файл Ошибки. Найдите в нем ошибки в написании 

дефисов, тире, кавычек, имен. Исправьте ошибки в соответствии с правилами 

орфографии и правилами оформления печатных текстов, редактируемых на 

компьютере.  

Тема «Основные приемы работы с мультимедийными презентациями» 

Задание 1. Рассмотрите примеры презентаций. Оцените в каждой из них: 

• объем; 

• содержание; 

• расположение элементов слайда; 

• цветовое решение; 

• шрифтовое решение; 

• наличие и уместность элементов анимации. 

Выставите каждой презентации оценку по 10-балльной шкале по всем 

указанным выше параметрам. Результат работы оформите в виде таблицы, 

содержащей три обязательных столбца: Параметр, Оценка, что следует 

исправить. 

Задание 2. Откройте веб-ресурс (ссылка на сайт с шаблонами 

презентаций). Рассмотрите представленные на нем шаблоны презентаций. 

Выберите и скачайте 1-2 шаблона по вашему вкусу, обоснуйте свой выбор в 

виде текстового файла с комментариями. 

Тема «Основные приемы работы с нелинейными презентациями» 

Задание 1. Запустите файл Prezi.exe из папки Пример_Прези (управление 

сменой слайдов – стрелки вправо/влево). Просмотрите презентацию. 

Выделите ее положительные стороны. Укажите недостатки. 

Задание 2. Создайте свою нелинейную презентацию на сайте (ссылка на 

сайт). Для этого: 

• зарегистрируйтесь на сайте; 

• ознакомьтесь с интерфейсом программы; 

• выберите любой шаблон презентации; 

• создайте презентацию по выбранной вами теме; 

• периодически сохраняйте презентацию и просматривайте 

результаты; 

• ознакомьтесь с опциями выпадающего меню к созданной 

презентации. 

Тема «Основы графического представления информации» 

Задание 1. Рассмотрите файл Образец.doc. Опишите, как был получен 

этот рисунок: какие инструменты были использованы. 

Задание 2. Откройте файл Таблица.xls. Постройте круговую диаграмму по 

содержимому второго и третьего столбцов таблицы. Для этого используйте 

Мастер диаграмм. Диаграмму разместите на отдельном листе электронной 

книги. Измените диаграмму таким образом, чтобы для каждой доли были 
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указаны числовые значения (контекстное меню Параметры диаграммы, 

закладка Подписи данных). 

Задание 3. Откройте файл Планеты.xls. Постройте гистограмму 

сравнительных характеристик планет. 

Тема «Инфографика». 

Задание 1. Найдите в интернете определение понятия «инфографика». 

Откройте сайт для построения инфографики и зарегистрируйтесь на нем 

(ссылка на сайт). Выберите какой-либо шаблон дизайна и создайте свой 

образец инфографики. 

Тема «Ментальные карты». 

Задание 1. Проведите мозговой штурм по решению одной из 

предлагаемых ниже проблем. Оформите результаты в виде карты разума при 

помощи одного из указанных сетевых инструментов построения ментальных 

карт (ссылки на сайты). 

Изучение предложенного содержания и выполнение подобных заданий 

не только формируют навыки сознательного использования всего спектра 

информационных технологий, позволяющих эффективно визуализировать 

данные, но и способствуют развитию общей информационной культуры 

будущего учителя, понимаемой, прежде всего, как определенное 

мировоззрение человека, его знания и представления «об информационных 

процессах в окружающем мире и в сознании человека, о роли человека в 

информационном обществе, о возможностях техники и технологий…»[1, 

с.14].  
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к изучения аддитивных 

технологий и технологий трёхмерного проектирования в образовательном 

процессепри подготовке будущих учителей информатики. Обозначена 

важность непрерывной подготовки будущих учителей информатики к 

использованию аддитивных технологий и 3D-моделирования в 

профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-моделирование, 

непрерывная подготовка, учитель информатики. 

 

Прогресс стимулирует непрерывное изменение всех сфер жизни 

человека. Новые технологии не только ежедневно появляются, но и становятся 

более доступными для массового изучения и потребления. Среди прочих, 

огромную роль в жизни человека играют информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Несмотря на относительную молодость, ИКТ заняли свою 

нишу во всех областях человеческой деятельности. В связи с этим возникает 

необходимость реструктуризации подходов к подготовке будущих учителей 

информатики.  

Перед школьным учителем всегда стоит сложнейшая задача, ведь на его 

уроке могут присутствовать одновременно будущие инженеры, врачи, 

учителя, музыканты, военные, политики, художники, фрилансеры и т.д. Задача 

учителя, несмотря на разноплановость интересов обучающихся, заключается 

в формировании и развитии соответствующих знаний и умений, компетенций. 

Также каждый учитель старается привить любовь к своему учебному предмету 

и/или предметной области и помочь обучающимся определиться с будущей 

профессией. Благодаря непрерывному прогрессу, учитель информатики 

получил уникальную возможность готовить обучающихся не только к 

традиционным профессиям, но и к так называемым, профессиям будущего.  
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Согласно исследованиям, проведённым Московской школой управления 

«Сколково» и Агентством стратегических инициатив, до 2030 года появятся 

136 новых профессий, таких как [1]:  

• IT-медик или биоинформатик; 

• архитектор энергонулевых домов; 

• генетический консультант; 

• строитель «умных» дорог; 

• разработчик моделей Big Data; 

• специалист по альтернативной энергетике; 

• цифровой лингвист; 

• инженер 3D-печати; 

• проектировщик жизненного цикла космических сооружений. 

Первичное представление о профессиях будущего, как и о классических 

профессиях, конечно же, должно формироваться в школе, ведь именно в 

процессе обучения и усвоения новых знаний, обучающийся может 

почувствовать себя специалистом той или иной отрасли. Проведенный анализ 

перечня профессий будущего показал, что абсолютное большинство из них 

тесно связанны с IT-направлением. Именно учитель информатики должен 

одним из первых откликнуться на зов прогресса и приступить к поэтапной 

модернизации учебного предмета «Информатика и ИКТ», включающей в себя 

сохранение фундаментальных направлений изучаемого предмета и внедрение 

современных и перспективных инноваций.  

В настоящее время всё большую популярность получают 3D-

моделирование и аддитивные технологии.  

По нашему мнению, трёхмерная графика – это раздел компьютерной 

графики, направленный на создание трёхмерных объектов в статичном или 

видеоформате, а 3D-моделирование – это процесс построения виртуального 

трёхмерного объекта.  

Аддитивные технологии – это технологии создания трёхмерного объекта 

путём его послойного построения из различных материалов.  

В образовательном процессе при освоении 3D-моделирования и 

аддитивных технологий наиболее продуктивно развиваются: 

• пространственное мышление; 

• умение видеть, анализировать и применять логику построения 

объекта; 

• творческие способности; 

• умение проектировать и создавать реальные объекты. 

Необходимо отметить, что аддитивные технологии являются 

безграничным источником наглядных материалов, способствующих более 

детальному и углубленному освоению практически любого учебного 

предмета. Благодаря возможности создания трёхмерных объектов 

обучающиеся могут достаточно быстро воссоздавать изучаемые объекты, 

явления, процессы, например проектировать: кристаллические решётки 
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материалов (физика), детали машин и механизмов (технология), логические 

задачи и геометрические фигуры (математика), молекулярные соединения 

(химия), кости и органы живых существ (биология), ландшафты мест 

столкновения воюющих армий (история). Данный список можно продолжать 

бесконечно, т.к. в данному случае возможности 3D-печати ограничиваются 

лишь фантазией проектировщика. 

В связи с этим, очевидна необходимость готовить будущих учителей 

информатики, к преподаванию своей дисциплины в обновлённом, 

современном формате. Подготовка будущего учителя к применению 

аддитивных технологий и технологий трёхмерного моделирования не может 

заключаться в освоении одной дисциплины в рамках учебного семестра. 

Важен комплексный подход, а именно, необходимо не только научить 

студентов – будущих учителей информатики использовать 3D-редакторы и 

3D-принтеры, но и применять эти технологии в образовательном процессе, что 

обеспечит реализацию дидактических принципов наглядности, системности и 

последовательности, научности, связи теории с практикой. 

На сегодняшний день проведенный анализ публикаций, посвященных 

аддитивным технологиям и технологиям трёхмерного проектирования в 

образовательном процессе, показал, что большинство исследований так или 

иначе посвящены популяризации конкретного программного обеспечения, 

что, конечно же, исключает вариативность использования данных технологий 

и образовательных ресурсов. Вместе с тем, отсутствуют исследования, 

посвященные разработке методического обеспечения по применению 

аддитивных технологий и технологий трёхмерного проектирования в 

образовательном процессе на уровне общего образования, с одной стороны, а 

с другой, определению и реализации подходов к непрерывной подготовке 

будущих учителей информатики в области аддитивных технологий и 

технологий трёхмерного проектирования в образовательном процессе [2]. 

Таким образом, трёхмерное проектирование представляет собой не 

одиночную дисциплину, а целый комплекс направлений. На данный момент 

существует множество редакторов, каждый из которых несёт профильные 

функции под те или иные задачи, для изучения в общеобразовательных 

организациях доступны разные виды трёхмерной печати, а также существует 

множество дополнительного оборудования, способного привнести в 

школьный образовательный процесс наглядность. Поэтому непрерывная 

подготовка будущих учителей информатики к использованию 3D-технологий 

– это не вариативная возможность и личный выбор каждого будущего 

профессионала, а неизбежная реальность, дающая возможность сделать 

образовательный процесс более наглядным и понятным для обучающихся. 

Основной задачей внедрения аддитивных технологий в процесс подготовки 

будущих учителей информатики является определение непрерывного 

сквозного подхода к подготовке будущих учителей информатики, разработка 

полного курса методического обеспечения по дисциплинам, связанным с 
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инженерным или полигональным проектированием, а также аддитивным 

технологиям. 
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Аннотация: В статье описан опыт разработки онлайн-курса по методике 

обучения информатике: сформулированы цели курса, предложена структура 

курса, указаны типы методических задач, используемых в курсе, в 

соответствии с принципами операционализации и последовательной 

интериоризации методических умений, указаны направления применения 

онлайн-курса при реализации смешанной модели обучения. 

 

Ключевые слова: методика преподавания информатики, онлайн курс, 

принципы обучения. 

 

В настоящее время переход на смешанную форму обучения становится 

все более распространенным, так как сочетание электронного и очного 

форматов даёт много преимуществ. Автоматический контроль выполнения 

заданий, вариативность в организации самостоятельной работы студентов, 

реализация большого банка задач, организация нелинейной структуры 

изучения материала – неполный перечень преимуществ электронного 

обучения. Как отмечалось в [3, 6, 11], перенос в цифровой контент 

репродуктивной составляющей становится необходимым условием 

эффективного учебного процесса. 

По определению, приведённому в ГОСТ 52653-2006 [8], электронный 

образовательный ресурс – это образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о них. Наиболее распространённой, в настоящее 

время, средой для разработки электронных образовательных ресурсов 

является Moodle. 

Стоит отметить, что процессы создания обучающих ресурсов по методике 

преподавания предмета и по самому предмету существенно различны. 

Например, при разработке электронного курса по теоретическим основам 

информатики, временные затраты преподавателя на разработку содержания 
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(теоретических справок и тестовых заданий) курса существенно меньше, чем 

при разработке курса по методике. Требования к результатам обучения по 

информатике можно назвать «операционализированными», то есть 

существует чёткий перечень понятий, алгоритмов, теоретических фактов и 

способов решения задач, которые должен освоить студент.  

Требования к результатам обучения дисциплинам методического цикла 

нельзя назвать операционализированными. Целью обучения методическим 

дисциплинам является развитие целого спектра профессиональных 

компетенций. Использовать формулировок компетенций в явном виде для 

разработки оценочных средств и других элементов электронного курса 

невозможно. Некоторые исследователи говорят о целесообразности введения 

понятия методической компетенции и необходимости определения её 

структуры. Различные решения этой проблемы рассматривают в своих 

работах В.А. Адольф, Н.И. Заводчикова, Т.И. Ковтунова, У.В. Плясунова, Н.В. 

Соловова, Н.Л. Стефанова, Н.Е. Эрганова и др [1, 5, 7, 9, 10, 12]. 

Список умений и навыков, которые необходимо сформировать в рамках 

изучения методических дисциплин достаточно обширен, поэтому имеет 

смысл для отдельных разделов курса ограничить перечень формируемых 

элементов компетенции. В Ярославском государственном педагогическом 

университете курс «Методика обучения и воспитания в области 

информатики» состоит из четырёх блоков, каждый из которых изучается в 

течение одного семестра: общая методика обучения информатике, методика 

обучения теоретическим основам информатики, методика обучения 

информационным технологиям и методика обучения программированию. 

Каждый из разделов имеет свои цели и принципы построения электронного 

сопровождения. В данной статье остановимся на описании опыта разработки 

курса по методике обучения теоретическим основам информатики. В качестве 

основных задач изучения указанной части курса будущими учителями 

информатики было выделено формирование и развитие таких методических 

умений как разработка дидактических и методических материалов для 

объяснения, закрепления и контроля усвоения учебного материала 

школьниками. 

Курс содержит 4 раздела, посвящённых методике преподавания тем: 

«Информация, информационные процессы, измерение количества 

информации», «Кодирование информации», «Системы счисления», «Логика». 

Каждый раздел построен по схеме: 

- задания на актуализацию знаний и умений по теме, 

- материалы к лекциям, 

- задания для отработки элементарных методических умений, 

- задания на разработку законченных методических продуктов. 

Рассмотрим подробнее назначение каждого элемента схемы.  

Задания для актуализации предназначены для повторения 

теоретических фактов и способов решения типовых задач по изучаемой теме, 

а также необходимых знаний из курсов педагогики и психологии. 
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Целесообразно оформить такие задания с помощью интерактивных лекций и 

тестов. Например, в описываемом курсе в теме «Методика преподавания темы 

«Кодирование» содержится 3 интерактивных лекции и два теста для 

актуализации знаний и умений студентов по содержанию данного раздела 

курса информатики. 

Материалы к лекциям - презентации, электронные книги, 

видеофрагменты – размещённые в электронном курсе могут использоваться 

во время аудиторной лекции и после неё. В процессе аудиторного занятия они 

позволяют студентам воспользоваться иллюстративным сопровождением 

лекции на смартфоне. При самостоятельной работе дают возможность 

повторно посмотреть необходимую для выполнения методических заданий 

информацию. 

Задания на отработку элементарных умений, представленные в форме 

последовательности тестовых вопросов и развёрнутых комментариев на 

ответы, способствуют формированию ориентировочной основы 

профессионального действия. Каждый вопрос соответствует одной 

элементарной операции, а вся последовательность моделирует деятельность 

учителя в развёрнутом виде. 

Например, при подготовке к уроку по формированию понятия учитель 

предварительно должен выполнить логико-дидактический анализ понятия, 

отдельные этапы этого анализа являются элементарными методическими 

умениями. Задание на логико-дидактический анализ понятия включает 

следующие шаги: поиск в литературе различных определений понятия, 

уточнение вида определения (явное или неявное, конъюнктивное или 

дизъюнктивное); выделение существенных признаков понятия, определение 

родового понятия; разработка набора примеров, необходимых для 

формирования системы образов, адекватной объёму формируемого понятия; 

определение последовательности изучения понятий. 

Использование технологий разработки онлайн-курсов типа Moodle 

позволяет осуществить поэтапное выполнение логико-дидактического 

анализа понятия за счёт использования тестовых вопросов в элементах курса 

типа «Тест» или «Интерактивная лекция». Элемент курса «Интерактивная 

лекция» позволяет чередовать информационные страницы и страницы с 

вопросами, оформлять развёрнутый комментарий на ответ студента, 

реализовать нелинейную структуру последовательности вопросов. 

Приведём пример тестовых вопросов, направленных на формирование 

элементарных умений, необходимых для осуществления логико-

дидактического анализа понятия. 

1. Для понятия «Равномерный код» выберите понятия, имеющие больший 

объем: 

a. Код 

b. Неравномерный код 

c. Помехоустойчивый код 

d. Двоичный код 
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2. Для понятия «Неравномерный код» укажите (выберите из предложенного 

списка) родовое понятие 

a.  Код 

b.  Двоичный код 

c.  Помехоустойчивый код 

d.  Равномерный код 

3. Отметьте, какие свойства являются существенным для понятия 

«Равномерный код» 

a.  Каждый символ имеет код одинаковой длины 

b.  Каждый символ имеет код различной длины 

c.  Разные символы не могут иметь код одинаковой длины 

d.  Длина кода не всегда зависит от частоты встречаемости символов 

4. Выберите из предложенных понятий термины, определения которых 

целесообразно давать на одном уроке 

a. Равномерный код 

b. Неравномерный код 

c. Код 

d. Код Морзе 

e. Помехоустойчивый код 

f. Цветовая палитра 

g. Квантование 

h. Частота дискретизации  

i. Информационный вес символа  

5. Перечислите понятия, которые должны быть сформированы до изучения 

понятия «Неравномерный код» 

a.  Код, равномерный код 

b.  Дискретизация, квантование 

c.  Помехоустойчивый код, код Морзе 

d.  Пиксель, растр 

e.  Информационный вес символа, информационный вес символа 

6. Укажите вид ошибки в определении: «Неравномерный код - код, в котором 

все кодовые слова имеют различную длину»  

a. Определение широкое (под него попадают объект не относящие к классу 

понятия) 

b. Определение узкое (не все понятия относящиеся к классу понятия подходят 

под определение) 

Задания на разработку законченного методического продукта 

необходимы для формирования профессиональных навыков будущего 

учителя. В [2] выделяются типы задач в зависимости от носителя 

ориентировочной основы профессионального действия.  

В описываемом электронном курсе перечисленные типы заданий 

представлены в разных разделах. В теме «Информация» - задания, в которых 

выделены этапы выполнения профессионального действия (носителем 

ориентировочной основы действия выступает преподаватель). В теме 
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«Кодирование» - задания, в которых этапы выполнения профессионального 

действия и критерии оценки каждого этапа выделяют студенты в ходе 

совместного обсуждения преподавателем (создание ориентировочной основы 

действия выполняется студентами под руководством преподавателя). В теме 

«Системы счисления» - задания, при выполнении которых студентам 

необходимо самостоятельно выделить этапы выполнения профессионального 

действия (создание ориентировочной основы действия выполняется 

студентами). При рассмотрении вопросов методики обучения теме «Логика» 

студенты выполняют проект, то есть разрабатывают комплект дидактических 

и методических материалов по заданной теме. 

Приведём пример задания на разработку методики формирования 

понятия, в котором этапы выполнения профессионального действия выделены 

преподавателем: 

• Найдите определение понятия в учебниках по информатике (не 

менее трех).  

• Укажите вид определения (явное/неявное, конъюнктивное или 

дизъюнктивное). 

• Является ли определение корректным, ответ поясните. 

• Выделите родовое понятие и существенные признаки понятия. 

• Если ни в одном из учебников не приводится определение через 

ближайший род и видовое отличие (или оно вас не устраивает), 

попробуйте сформулировать его сами или обратитесь за помощью 

к преподавателю. 

• Укажите, необходимо ли учащимся знать формулировку этого 

определения. 

• Разработайте набор примеров, необходимых для формирования 

системы образов, адекватной объёму формируемого понятия 

• Для каждого понятия предложите задания следующего типа: на 

актуализацию знаний и умений, необходимых для формирования 

данного понятия, на определение принадлежности объекта классу 

понятия  (подведение объекта под понятие), на определение 

свойств объекта, следующих из его принадлежности к классу 

понятия, на усвоение текста определения, иллюстрирующие 

практическую значимость вводимого термина. 

Рассмотрим способы включения элементов онлайн-курса в 

последовательность лекционных и семинарских занятий. В комбинированном 

режиме аудиторной и онлайн-работы студенты при изучении каждой из тем 

методического курса выполняют следующие виды работ: самостоятельная 

работа по актуализации знаний и умений по предмету, педагогике и 

психологии; аудиторное обсуждение особенностей методики преподавания 

определённой темы; самостоятельное выполнение методических заданий 

перечисленных выше типов; аудиторное обсуждение результатов выполнения 

методических заданий; имитация различных видов профессиональной 
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деятельности (проведение фрагмента урока, фронтальной беседы, проверка 

самостоятельной работы и т.п.). Некоторые из перечисленных видов работ 

могут быть перенесены в онлайн-курс, а их проверка частично или полностью 

автоматизирована.  

На рисунке 1 представлена схема организации учебного процесса, 

описанная в [4], модифицированная с учётом количества лекционных (7) и 

семинарских (10) занятий. Обозначим через СРСа - самостоятельную работу 

студента, направленную на актуализацию имеющихся у студентов знаний и 

умений по предмету, педагогике и психологии, СРСэ - самостоятельную 

работу по формированию элементарных методических умений. 

 
Рис. 1. Схема организации учебного процесса. 
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Более подробно один из витков спирали для темы «Методика обучения 

теме «Кодирование информации»» представлен на рисунке 2. В правый 

столбец помещены виды деятельности студента, осуществляемые в цифровом 

формате (указаны используемые для этого элементы курса в СДО Moodle), в 

левый столбец - аудиторные виды работы: лекции и семинары. 

 
Рис. 2. Соотнесение аудиторной и самостоятельной работы в теме «Методика обучения теме 

«Кодирование информации» 

Описанный курс разрабатывается на физико-математическом факультете 

Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского с 2010 года. 

Материалы курса постоянно корректируются, расширяются и дополняются. 

Нельзя сказать, что работа закончена, но сформулированные в [2, 4] принципы 

построения курса и требования к набору методических задач, позволяют 

интенсифицировать работу по развитию контента курса, сделать её более 

управляемой. 
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Возможности технологии цифрового сторителлинга для 

представления результатов проектной деятельности на уроках 

информатики 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности применения 

цифрового сторителлинга на уроках информатики для презентации 

результатов проектной деятельности. Перечислены форматы цифрового 

сторителлинга: видеоролики, в том числе рисованные и анимированные, 

презентации, комиксы и веб-страницы. Представлены основные онлайн-

сервисы для создания цифровых продуктов, используемых для демонстрации 

промежуточных и итоговых результатов проекта на основе технологии 

сторителлинга. Приведен фрагмент представления промежуточных 

результатов проекта в онлайн-сервисе Canva на основе использования 

технологии сторителлинга.  

 

Ключевые слова: цифровой сторителлинг, проектная деятельность, 

видеоскрайбинг, лендинг, комиксы. 

 

Современные информационные технологии активно внедряются в жизнь 

нашего общества. Существует огромное количество цифровых трендов, 

которые нашли свое отражение в сфере образования: корпоративное онлайн-

обучение, сторителлинг, геймификация и т. п.  

Среди технологий особо выделяется такой тренд, как цифровой 

сторителлинг. Цифровой сторителлинг – это способ коммуникации на основе 

представления контента в виде истории, созданной при помощи различных 

цифровых инструментов. Данная современная педагогическая инновация 

основывается на психологических приемах использования игровых 

технологий в обучении, на современных информационных и 

коммуникационных технологиях, способствует максимальному облегчению 

анализа событий, поддерживанию эмоциональной связи с субъектами 

обучения [4].  

В сфере образования существуют методики и технологии, которые 

позволяют выстроить учебное занятие таким образом, чтобы оно 
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мотивировало обучающихся к учебной деятельности. Одна из таких 

технологий – это технология проектного обучения [1].  

Цель проектного обучения – создание условий, при которых 

обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие знания, 

коммуникативные умения, системное и логическое мышление [3]. 

Результатом любого проекта является продукт-итог самостоятельного 

решения практической или теоретической проблемы на основе привлечения 

новой информации из различных областей знания с обязательной его 

презентацией. Представление промежуточных и итоговых результатов 

проекта будет наиболее эффективным, если использовать технологию 

цифрового сторителлинга [2]. На сегодняшний день существует широкий 

спектр онлайн-сервисов, которые помогают создавать истории с 

графическими, анимированными и другими элементами. 

Рассмотрим некоторые форматы представления цифровых историй, 

которые целесообразно использовать для презентации промежуточных и 

итоговых результатов проекта.  

Анимированный сторителлинг. В этом случае происходит движение 

визуальных элементов. Существуют онлайн-сервисы, которые предлагают 

готовые библиотеки с персонажами, анимационными эффектами и другими 

инструментами. Например, сервисы Powtoon, Vyond, Canva. На основе 

использования обозначенных сервисов ученик сможет представить 

результаты проекта в виде цифровой истории.  

Приведем фрагмент представления промежуточных результатов работы 

над проектом по теме «Компьютерные вирусы», выполненный в онлайн-

сервисе Canva на основе использования технологии сторителлинга (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Фрагмент представления промежуточных результатов проекта в онлайн-сервисе Canva 

Видеоскрайбинг. В данном случае при демонстрации результатов 

проекта, участники могут наблюдать как «рука художника» поэтапно 
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прорисовывает картинки и прописывает текст по изучаемой теме или 

проблеме и. т. д. Рисование происходит непосредственно в режиме 

объяснения. Ресурсы для создания такой цифровой истории: VideoScribe (см. 

рис. 2), Powtoon. 

 
Рис. 2. Фрагмент представления результатов проекта в онлайн-сервисе VideoScribe 

Комиксы. Результаты проектной деятельности можно оформить в виде 

комикса. На сегодняшний момент существует огромное количество онлайн-

сервисов для создания комиксов. Сервис Pixton пользуется популярностью 

среди пользователей, так как предоставляет возможность использования 

готовых качественных шаблонов сцен и разнообразную библиотеку 

изображений.  

Веб-страница с мультимедийным контентом. При демонстрации итогов 

проектной деятельности можно создать и специальную веб-страницу, 

отражающую результаты работы команды. В этом случае можно использовать 

конструкторы сайтов. К примеру, сервис Wix позволяет создать лендинг с 

элементами анимации, фото и видео.  

Разнообразие программного обеспечения дает возможность выбрать 

формат представления результатов проектной деятельности, а также тип 

цифровой истории в зависимости от темы проектной работы и уровня 

компьютерной грамотности учащихся.  
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Формирование цифровых компетенций студентов-бакалавров 

педагогического образования на основе кейс-технологий 
 

Аннотация: в статье обосновывается возможность применения кейс-

технологий с целью формирования цифровых компетенций будущих 

педагогов. Автором описывается опыт использования кейсов 

контролирующего характера при изучении дисциплин «Методика обучения 

информатике» и «Информационные технологии» в рамках профессиональной 

подготовки будущих учителей. 

 

Ключевые слова: цифровые компетенции, кейс-технологии, 

профессиональная подготовка учителя, информационные технологии, сетевые 

технологии. 

 

Современный процесс цифровизации образовательного процесса 

позволяет по-новому взглянуть не только на содержание обучения, но и на 

технологии его организации. Цифровизация образовательного процесса 

характерна не только для реализации учебно-воспитательных функций 

образования, но и для решения управленческих задач [3, 8]. 

Нельзя не признать, что в настоящее время в образовательной практике 

учителями-предметниками применяются различные тематические цифровые 

ресурсы, виртуальные лаборатории по отдельным школьным предметам, 

образовательные тематические сайты, социальные сетевые сервисы и web-

приложения различного назначения, и, в частности, для организации 

удаленного общения (Skype, Zoom, Mirapolis, Discord), социальные сети, 

мессенджеры. В учебный процесс внедряются различные образовательные 

технологии (электронные, дистанционные, мобильные, смешанные), в том 

числе и на основе информационно-образовательных систем. Не остаются в 

стороне и вопросы социально-воспитательной, организационной работы и 

взаимодействие с родителями обучающихся, которые решаются на основе 

различных цифровых технологий  

Внедрение технологий виртуализации в образовательный процесс мы 

считаем одним из перспективных направлений его совершенствования, 

поскольку они позволяют решить достаточно широкий круг задач учебно-

воспитательного процесса (системы управления обучением, и облачные 

технологии, и  виртуальные машины и т.д.). 

Тем не менее, проведенное в 2019 году аналитическим центром НАФИ 

исследование [1], говорит о том, что учителя школ недостаточно используют: 
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• цифровые решения для эффективного общения по работе и создают 

собственные цифровые ресурсы,  

• ресурсы сети Интернет и онлайн сервисы в процессе учебных занятий 

для работы учащихся в команде для совместной проектно-

исследовательской деятельности, 

• цифровые инструменты для обеспечения учащихся обратной связью. 

Кроме этого, в этом исследовании подчеркивается, что учителя школ, к 

сожалению, недостаточно компетентны в вопросах создания и модификации 

цифровых учебных материалов и ресурсов. 

Таким образом, одной из ключевых задач профессиональной подготовки 

современных учителей нужно считать более активное формирование у них 

готовности к применению ряда цифровых компетенций для решения 

педагогических задач, связанных как с предоставлением знаний, так и с 

организацией учебного процесса. 

В работе [7] описан примерный профиль цифровых компетенций учителя 

в различных областях педагогической деятельности, таких как: 

 

• применение цифровых технологий в профессиональной 

педагогической среде; 

• владение профессиональными навыками поиска, создания и 

совместного использования цифровых образовательных ресурсов; 
• применение цифровых инструментов в обучении и преподавании.  

• владение цифровыми инструментами и стратегиями оценки 

результатов обучения; 

• использование цифровых инструментов для расширения 

образовательных возможностей учащихся; 

• сопровождение процесса развития цифровой компетентности 

учащегося. 

 

В каждой области выделяется круг компетенций, которыми должен 

владеть современный педагог.  

Компетентность специалиста в определенной области основывается на 

его готовности применять свои знания и умения для решения 

профессиональных задач. В процессе подготовки такая готовность может 

формироваться у будущих учителей на основе метода специально 

подобранных задач [9], которые, с учетом примерного профиля компетенций 

[7], формулироваться как задачи, которые, в своей профессиональной 

деятельности должен уметь решать педагог. 

Возможность научиться анализировать конкретные «педагогические» 

ситуации, принимать решения по их разрешению и использовать свои знания 

и умения для разработки необходимых предметных учебно-методических 

материалов на основе IT-решений, на наш взгляд, может обеспечить 
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применение кейс-технологий, которое при подготовке специалистов 

различных сфер деятельности в настоящее время неуклонно растет.  

В научно-методической литературе существуют различные подходы к 

определению понятия «кейс-метод», «кейс-технология». Кейс-технология – 

это интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе 

реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение 

знаний, сколько на формирование у обучающихся новых качеств и умений. 

Умение воспользоваться имеющейся теорией на практике, обращение к 

фактическому материалу является одной из важнейших характеристик кейс-

метода. Однако главное его назначение – развить способность прорабатывать 

различные проблемы и находить их решение.  

Кейс-метод впервые предложили в Гарвардской школе бизнеса в начале 

XX века. В программу подготовки «Магистр делового администрирования» 

(«Master of Business Administration», 1912 г) был введен обязательный курс – 

метод ситуационного анализа «Искусство ведения бизнеса». На данный курс, 

читаемый студентам, приглашались владельцы собственного бизнеса из 

различных областей для представления и обсуждения проблем, возникающих 

из их профессиональной практике. После представления проблемы каждый 

студент сдавал письменный отчет, содержащий аналитический разбор 

проблемы и рекомендуемое решение, затем представитель бизнеса обсуждал 

представленные отчеты со студентами. В «Отчетах Гарвардского 

университета о бизнесе» подборки таких кейсов были впервые опубликованы 

в 1921г., а уже в 1922 году 85 учебных заведений стали применять методику 

CASE STUDY [2]. В зарубежных публикациях встречаются различные 

названия данного метода обучения: деловых историй, изучения ситуации, 

метод кейсов. 

В нашу страну практика кейс-технологий пришла от студентов, 

получающих образование за рубежом и применение кейс-технологий в 

обучении началось в 80-х гг. В настоящее время кейс-технологии, как 

технологии обучения нашли применение в профессиональной подготовке 

различных специалистов, и, на наш взгляд, могут занять достойное место и в 

педагогических науках. Кейс-технология, как технология обучения, – это ряд 

определенных учебных ситуаций, которые специально разработаны на базе 

фактического материала для дальнейшего их разбора в рамках учебных 

занятий. В процессе решения и рассмотрения подобных ситуаций 

обучающиеся осваивают групповую работу, учатся анализировать, принимать 

оперативные управленческие решения, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций 

или задач. Процесс изучения практических ситуаций, имеющих место в 

профессиональной деятельности, является главной особенностью кейс-

метода.  

В российской педагогической литературе выделяют и различные виды 

кейс-технологий, по мнению ученых, активизирующих образовательный 

процесс: ситуационный анализ (метод анализа конкретных ситуаций, 
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ситуационные задачи и упражнения, кейс-стади (впервые понятие ввели 

американские исследователи Й. Уилсон, Дж. Эткинсон в 2001 г.); игровое 

проектирование; разбор деловой корреспонденции; ситуационно-ролевые 

игры; инцидент; дискуссия. 

В работе А.П. Панфиловой указывается [6, с. 38], что «применение кейс-

технологии формирует также следующие метакомпетентности: 

 

• развитие презентационных умений и навыков по представлению 

информации; 
• формирование устойчивых навыков рационального поведения в 

условиях неполной информации при решении комплексных проблем; 
• формирование интерактивных умений, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с партнерами и принимать коллективные решения; 
• приобретение интерактивных умений и навыков, необходимых для 

оценки деятельности персонала». 
 

Кейс-технологии в образовательном процессе могут носить как 

обучающий, так и контролирующий характер, но и те и другие должны 

отвечать определенным требованиям: (а) соответствовать поставленной цели; 

(б) иметь альтернативные решения; (в) носить актуальный характер; (г) иметь 

различные уровни сложности [4]. 

Главными условиями эффективной реализации кейс-технологии, на наш 

взгляд, являются: правильная постановка задачи, подготовка дидактических 

материалов кейса, организация деятельности студентов по анализу ситуации 

кейса и поиску решения поставленной проблемы. 

Проблемам исследования кейс-технологий посвящены работы 

отечественных и зарубежных авторов (А.А. Вербицкого, А.М. Долгорукова, 

О.В. Козлова, Ю.Д. Красовского, М. Линдерса, М. Мюнтера, М. Норри, 

А.П. Панфиловой, Д.А. Поспелова, Дж. Эрскин и др.).  

Внедрение кейс-метода в образовательный процесс представлены в 

работах Ю.А. Максимовой, О.С. Маркович, М.Б. Насырова, Ю.Г. Шевченко. 

Применение кейс-технологий в обучении информатике, по мнению 

Ю.Г. Шевченко, позволяет решать различные задачи, и, в частности, такую как 

«развитие интереса к информационным объектам, формирование 

информационно-технологических и коммуникативных навыков обработки 

информации, способствует социальной адаптации» [10, с. 8]. 

Описывая предметный кейс по информатике, О.С. Маркович, считает, что 

он должен представлять собой некоторый комплект, включающий такие 

компоненты, как [5]: 

1) ситуационная задача; 

2) задания, решение которых приводит к решению поставленной 

задачи; 

3) материалы, необходимые для выполнения заданий; 

4) программные средства для решения задачи. 
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В настоящее время в педагогической практике существуют различные 

программные средства для активного применения кейс-технологий в 

образовательной практике. На наш взгляд, одним из доступных программных 

решений могут выступить сетевые сервисы и web-приложения системы 

Google, которые позволят студентам объединиться на одной виртуальной 

площадке и совместными усилиями разрешить проблемную ситуацию. 

Приведем примеры используемых нами кейсов. 

 

Пример 1 - Кейс по теме «Методические основы изучения раздела 

«Графическая информация и компьютер». 

Цель: проверить умения проведения контроля достижения обучаемых на 

основе ИТ-технологий по разделу «Графическая информация и компьютер».  

Формулировка: Вы работаете учителем информатики в 7 классе, ученики 

проживают в различных районах города. В условиях удаленного обучения вам 

необходимо провести контроль достижений обучаемых по теме “Графическая 

информация и компьютер».  

Проблемная ситуация: организация контроля освоения раздела курса 

информатики в условиях удаленного обучения. 

Требования к результату выполнения задания: в качестве ответа 

необходимо представить презентацию, созданную совместно с товарищем, в 

которой предложены идеи и дидактические материалы по разрешению данной 

ситуации. 

Вспомогательные вопросы: 

• Какие возможности выполнения заданий учащимися вы можете 

предложить? 

• Какие формы организации контроля достижений обучаемых можно 

использовать? 

• Применение каких возможностей информационных технологий, на 

ваш взгляд, наиболее целесообразно для данной работы? 

• Какие программные инструменты можно использовать для 

представления и/или сбора работ учащихся? 

Форма организации выполнения: парная, совместная работа на основе 

информационных технологий (студенты находятся на удаленном обучении). 

Программные средства выполнения: сервисы Google: Google Документы, 

Google Таблицы, Google Формы, Google Рисунок; LearningApps. 

Критерии оценивания выполнения: макс.10 баллов.  

Критерии: оптимальность формы организации контроля; полнота 

формулировок тем и/или контрольных заданий; эффективность выбора 

программных инструментов для выполнения заданий учащимися; 

целесообразность выбора программных инструментов сбора и/или 

представления работ учащихся; разработанность критериев оценивания работ 

учащихся. 

Работа каждого студента (личный вклад) оценивается индивидуально. 
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Подготовка к выполнению кейса: 

• для выполнения задания необходимо иметь аккаунт в системе Google, 

при необходимости, создайте его; 

• определитесь, с кем из студентов группы вы будете выполнять кейс; 

• при необходимости повторите учебный материал по теме 

«Методические основы обучения разделу «Графическая информация 

и компьютер»»; 

• внимательно прочитайте задание, требования к выполнению кейса и 

критерии оценивания; 

• выберите один из вариантов реализации контроля (или предложите 

свой вариант), например: творческая работа учащихся (конкурс 

рисунков), совместный тематический плакат, доклад, тест, игра, 

проект или иное. 

• совместно с товарищем обсудите предлагаемую ситуацию, 

возможности ее разрешения: 

o возможные темы (задания) работ учащихся; 

o форму организации работы учащихся; 

o программные инструменты выполнения работы; 

o дидактические материалы для проведения контроля;  

o критерии оценки выполнения работы. 

• используя сервисы: GoogleДокументы, GoogleТаблицы, 

GoogleФормы, GoogleРисунок; LearningApps предложите вариант 

выполнения кейса.   

• представьте выполнение заданий кейса в виде совместно созданной 

презентации. 

 

Пример 2 - Кейс по теме «Информационные технологии». 

Цель: проверка уровня владения информационными (сетевыми) 

технологиями. 

Формулировка: Вы работник небольшой виртуальной фирмы, сотрудники 

которой проживают в разных городах. Штатное расписание предполагает 

наличие трех сотрудников: Руководитель, Помощник 1, Помощник 2. 

Проблемная ситуация: необходимость организовать документооборот 

фирмы, в которой Вы работаете, на основе сервисов Google. 

Форма организации выполнения: групповая (3 человека). 

Требования к результату выполнения задания: в качестве ответа 

необходимо представить совместную презентацию фирмы, содержащую 

результаты работы всех сотрудников фирмы. 

Программные инструменты для выполнения: сервисы и web-приложения 

системы Google. 

Рекомендации: примерное распределение функций между персоналом 

фирмы: 

Руководитель:  

1. В текстовом редакторе (Google Документ) создает: 
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• распределение обязанностей между сотрудниками фирмы; 

• дистанционно знакомит сотрудников с предстоящей работой. 

2. В электронной таблице (Google Таблица) создает: 

• расчет заработной платы сотрудникам; 

• предоставляет сотрудникам доступ к ведомости выдачи зарплаты 

(связанная таблица с расчетом). 

3. В приложении по разработке презентаций (Google Презентация) 

организует совместную дистанционную работу всех сотрудников по 

созданию презентации-отчета о работе фирмы и размещает в нее 

скриншоты созданных документов. 

Помощник 1:  

1. В приложении Формы (Google Формы): 

• создает и проводит опрос по выявлению популярности фирмы; 

•  отправляет письма нескольким респондентам (студентам, не 

привлеченным к работе этой фирмы) и получает статистику для 

презентации. 

2. В сетевом календаре (Google Календарь):  

• составляет график работы каждого сотрудника фирмы на каждый 

день в течение 2-х недель; 

• предоставляет доступ другим сотрудникам к графику работы и 

получает их согласие. 

3. В приложении по разработке презентаций (Google Презентация) 

принимает дистанционное участие в выпуске презентации фирмы 

совместно с другими сотрудниками, размещает скриншоты 

результатов своей работы. 

Помощник 2: 

1. На сервисе закладок (Google Закладки): 

• подбирает в сети Интернет-ресурсы по тематике работы фирмы, 

необходимые для оформления презентации; 

• систематизирует подобранные ресурсы   

2. В приложении Рисунок (Google Рисунок):  

• создает логотип фирмы;  

• предоставляет доступ к логотипу другим сотрудникам для 

обсуждения; 

3. В приложении по разработке презентаций (Google Презентация) 

принимает дистанционное участие в выпуске презентации фирмы совместно с 

другими сотрудниками, размещает скриншоты результатов своей работы. 

Критерии оценивания. Выполнение заданий студентом оценивается 

индивидуально, каждое задание в выбранной роли (0-5 баллов), всего макс. 15 

баллов. Критерии оценивания результатов работы: точность выполнения 

заданий в соответствии с выбранной ролью; взаимодействие с другими 

сотрудниками фирмы в процессе выполнения кейса; уровень представления 

результатов работы в презентации. 

Подготовка и выполнение кейса:  



518 
Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

1. Выберите товарищей по выполнению кейса (3 чел.). 

2. При необходимости повторите учебный материал по обработке 

текстовой, графической и числовой информации, созданию 

мультимедийных ресурсов. 

3. Ознакомьтесь примерным распределением функций между 

сотрудниками фирмы.  

4. Для успешной работы совместно:  

• распределите роли внутри группы;  

• продумайте направление работы фирмы и ее название;  

• передайте электронные адреса сотрудников руководителю. 

5. Используя предложенные преподавателем рекомендации по реализации 

кейса для каждой роли и соответствующие сервисы Google, организуйте 

работу сотрудников, находящихся в разных городах.  

6. В процессе выполнения своей работы периодически проверяйте 

свой почтовый ящик на наличие приглашений от других сотрудников 

фирмы на участие в заполнении документов, создаваемых ими, 

обязательно переходите по ссылкам и выполняйте работу, 

предлагаемую вам другими сотрудниками. 

7. Скриншоты создаваемых ресурсов для итоговой презентации 

создавайте в момент, когда в нем присутствуют другие сотрудники. 

8. Совместно с другими «сотрудниками» фирмы представьте 

презентацию-отчет о выполнении кейса. 

Для более успешного выполнения кейса и возможности 

индивидуального оценивания для каждой роли преподавателем предлагаются 

рекомендации по функционалу каждой роли. 

 

Методические рекомендации для роли Руководитель: 

1. На Google-диске создайте текстовый документ, содержащий список 

сотрудников фирмы, с распределением ролей в виде таблицы, содержащей 

список сотрудников фирмы, с указанием их должности, ФИО, электронный 

адрес, функционал – перечень обязанностей. 

2. Предоставьте доступ к данному документу сотрудникам фирмы, чтобы они, 

используя цвета шрифта согласно вашей легенде, вписали в таблицу свои 

адреса электронной почты и познакомились с работой, которую им 

предстоит выполнить. 

3. На Google-диске создайте файл электронной таблицы для расчета 

заработной платы сотрудникам фирмы: 

1. На одном листе сделайте расчет в виде: 

 

№ 
 

ФИО 

 

Должность 

 

Начисления 

Подоходный 

налог 

Пенсионные 

отчисления 

Сумма 

к 

выдаче 
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2. На другом листе электронной книги создайте связанную с 

предыдущей таблицу-ведомость выдачи заработной платы сотрудникам 

фирмы в виде: 

№ ФИО должность Сумма к выдаче Подпись 

3. Предоставьте сотрудникам фирмы доступ к данному документу и 

попросите их в графе подпись поставить свои фамилии цветами, 

согласно легенде.  

4. Откройте создание новой презентации «Отчет о работе фирмы 

«…» 

5.  Продумайте структуру презентации, определив на каких слайдах, 

кто из сотрудников будет размещать информацию (скриншоты 

документов). 

6. Проконтролируйте размещение сотрудниками результатов их 

работы в итоговой презентации. 

 

Методические рекомендации для роли Помощник 1: 

1. На Google-диске откройте приложение Формы. 

2. Создайте опросник для выявления популярности вашей фирмы, включив в 

нее 5 вопросов различного типа. 

3. Договоритесь с 5-6 студентами (не сотрудниками вашей фирмы) и 

разошлите им приглашения к участию в опросе (доступ к данному 

документу). 

4. Дождитесь их ответов на вопросы и посмотрите статистику ответов. 

5. Перейдите на сервис Календарь и познакомьтесь с его интерфейсом и 

основными возможностями.  

6. Составьте график работы каждого сотрудника фирмы на каждый день в 

течение 2-х недель: 

1. Создайте новый календарь с названием вашей фирмы; 

2. Откройте представление календаря Неделя и создайте график работы 

каждого сотрудника: 

• создайте каждое мероприятие календаря как время работы 

сотрудника, не вписывая фамилий (используйте названия 

выбранных ролей: Руководитель, Помощник1, Помощник2);  

• время работы устанавливайте по своему усмотрению;  

• используйте для времени работы сотрудников цвета легенды (см. 

таблицу Руководителя с распределением ролей). 

3. Предоставьте доступ другим сотрудникам фирмы к графику работы и 

убедитесь, что они ознакомились с ним и вписали свои фамилии в цвета 

согласно легенде. 

7. Примите участие в разработке презентации-отчете, разместив в нее 

скриншоты созданных вами в процессе работы документов (обязательно 

только после заполнения их другими сотрудниками!!) 

Методические рекомендации для роли Помощник 2: 
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1. На Google-диске откройте приложение Закладки  

1.  Осуществите в сети Интернет поиск 5-6 ресурсов для оформления 

презентации о деятельности фирмы (ссылки на сайты фирм, 

занимающихся аналогичной деятельностью, статьи, иллюстрации и 

т.п.). 

2.  Поместите ссылки на найденные ресурсы на сервисе Закладки; 

3. На сервисе систематизируйте найденные ресурсы, используя метки. 

2. В приложении Рисунок: 

1. Создайте рисунок-логотип вашей фирмы;  

2.  Предоставьте доступ с правом редактирования другим сотрудникам 

фирмы и получите от них одобрение на предложенный вами вариант. 

3. Примите участие в разработке презентации-отчете, включите в нее 

скриншоты результатов своей работы. 

В заключение отметим, что описанные выше кейсы использовались 

нами в образовательном процессе в рамках профессиональной подготовки 

будущих учителей информатики и нашли положительный отклик среди 

студентов, которые отмечали повышение интереса к предмету и повышение 

практической направленности обучения. 
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Использование сетевой проектной деятельности в подготовке 

будущих учителей информатики  
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации проектной 

деятельности будущих учителей информатики и технологии в Нижегородском 

государственном педагогическом университете им. К. Минина. Приведены 

примеры информационных продуктов, созданных в рамках проектной 

деятельности. Показано, что приобщение к проектной деятельности 

обучающихся следует осуществлять с самого начала обучения в вузе, чтобы 

способствовать формированию необходимых универсальных компетенций 

уже на младших курсах университета. 

 

Ключевые слова: компетенции, проектный метод, сетевые социальные 

сервисы, продукты проектной деятельности 

 

Век высоких технологий предъявляет новые требования к системе 

образования. Сегодня на первый план выходят умения выпускников 

ориентироваться в информационном пространстве, искать пути решения 

проблем, взаимодействовать в команде, брать на себя различные роли, в т.ч. 

роль лидера, развивать критическое и системное мышление, быть мобильным 

и стрессустойчивым. 

В соответствии с федеральными документами об образовании 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

национальный проект «Образование», Федеральные государственные 

образовательные стандарты), уровень профессионализма выпускника 

высшего учебного заведения определяется уровнем развития определенного, 

в соответствии с профессией, состава компетенций.  

Компетентностно-ориентированный подход в образовании поддерживает 

метод проектов, который служит развитию инициативности, ответственности, 

мобильности обучающихся, умений сотрудничества, стремлению к 

самообразованию на протяжении всей жизни.  

Авторы коллективной монографии [2] подчеркивают, что для 

формирования компетенции нужен опыт участия в соответствующей 

деятельности. И вот если в ходе обучения студент принимал участие в 

групповых проектах, создал и защитил проект индивидуальный – вот тогда 

вероятность того, что он способен к проектной деятельности в рамках 

профессии гораздо выше. При этом не важно какие именно проекты были 
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реализованы обучающимся. Более того – чем больше проб было совершено, 

тем лучше. 

Особую важность использование в обучении проектного метода имеет 

для будущих педагогов. Они должны готовиться к использованию метода 

проектов в своей педагогической деятельности, т.к. организованная с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий 

работа над учебно-исследовательскими проектами направлена на 

формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, что составляет основу метапредметных 

результатов обучающихся, сформулированных в ФГОС общего образования. 

Инструментальную основу проектной деятельности сегодня составляют 

средства и сервисы информационно-коммуникационных технологий. 

Проектную деятельность можно организовать и без использования 

информационно-коммуникационных технологий, но их применение имеет 

существенные плюсы, потому что позволяет наиболее полно реализовать 

взаимодействие и сотрудничество между обучающимися и преподавателями. 

Организация проектной деятельности обучающихся в образовательной среде 

школы и вуза с помощью современных цифровых инструментов позволяет 

придать образовательному процессу развивающий характер, сформировать 

необходимые компетенции.  

Возможности реализации компетентностной модели выпускника вуза с 

помощью проектной деятельности рассматриваются в статье [4]. 

Формированию профессиональных компетенций студентов в условиях 

проектной деятельности посвящена статья [1]. В статье [6] обсуждается роль 

проектной деятельности в развитии информационной культуры обучающихся. 

Авторы статьи [8] выявляют организационно-педагогические условия 

формирования готовности будущих педагогов к проектной деятельности в 

условиях цифровизации образования. 

Проектному обучению в вузе посвящена статья В.А. Капрановой [3]. 

Автор, обращает внимание на то, что в зарубежном опыте приобщение 

студентов к проектной деятельности начинается с первого курса с акцентом на 

групповые проекты, а в отечественном опыте знакомство с исследовательской 

и проектной деятельностью начинается лишь на старших курсах, ставка 

делается на индивидуальные проекты, которые доминируют над 

коллективными. 

Полностью, согласны с автором, что приобщение к проектной 

деятельности обучающихся следует осуществлять с самого начала обучения в 

вузе, что будет способствовать формированию необходимых компетенций, 

начиная с младших курсов, в т.ч. навыков командной работы. 

В начале 21 века претерпела изменение концепция развития Интернета, 

которая получила название Веб 2.0, связанная с тем, что пользователи 

получили возможность активно участвовать в создании контента. Веб 2.0 

сервисы – это сетевые социальные сервисы, при использовании 
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которых создаются возможности для полноценного сотрудничества 

участников взаимодействия. 

Проектная деятельность с использованием сетевых социальных сервисов 

(сетевая проектная деятельность) способствует развитию самостоятельности, 

познавательной активности, критического мышления, коммуникативных 

навыков обучающихся. Характер деятельности, складывающейся при 

использовании сервисов Веб 2.0 указывает на высокий потенциал применения 

новых цифровых инструментов для реализации проектного метода.  

Использование в проектах сервисов вики, различных облачных сервисов, 

сервисов on-line презентаций и визуализации, интерактивных досок, 

инфографики делает проекты интересными для участников, учит организации 

сотрудничества, развивает творческое мышление.  

В качестве примера рассмотрим организацию проектной деятельности 

будущих педагогов в рамках основной профессиональной образовательной 

программы «Информатика и Технология» [9], реализуемой в Нижегородском 

государственном педагогическом университете им. К. Минина.  

Для организации проектной деятельности студентов используется вики-

сайт университета (https://wiki.mininuniver.ru). Достоинством использования 

вики является: простота освоения технологии вики; возможность 

одновременной работы над разными частями одного целого; получение 

отзывов, организация взаимооценивания в проектах на вики-страницах 

обсуждений. В качестве минуса можно назвать возможность внесения 

нежелательных изменений, в т. ч. размещения неприемлемого содержания. 

Для решения данной проблемы можно предложить проведение 

разъяснительной работы о необходимости этичного и безопасного 

использования Интернета, возможность возврата к предыдущим версиям 

документа, защиту наиболее важных страниц от редактирования. 

Оформляя отчеты по своим исследованиям, студенты используют и 

другие цифровые инструменты: online инструменты визуализации (карты 

памяти, ленты времени, инфографику, online графические редакторы, 

виртуальные доски и т.п.), блоги, облачные хранилища, документы 

совместного редактирования, online средства анкетирования, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Некоторые примеры продуктов проектной деятельности будущих 

учителей информатики и технологии, созданные с использованием сетевых 

сервисов в рамках проекта «На пути к информационному обществу» 

(https://clck.ru/UCEZs), который проводится на первом курсе в дисциплине 

«Информатика» представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Примеры продуктов проектной деятельности 

Интернет-сервис Деятельность обучающихся Пример продукта 

проектной 

деятельности 

https://wiki.mininuniver.ru/
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вики Мининского 

университета 

 

подготовка отчета группы 

«Информационные ресурсы» об 

исследовании в рамках проекта  

вики-страница с отчетом 

https://clck.ru/UCEXT 

Google-презентация коллективный сбор 

информации об ученых, 

внесших вклад в развитие 

концепции информационного 

общества  

совместная Google-

презентация 

https://clck.ru/SdC5z 

https://time.graphics совместное построение ленты 

времени «Законодательная база 

информатизации в РФ» 

on-line лента времени 
https://clck.ru/UCDbE 

https://padlet.com Совместная формулировка 

рекомендаций по этичному 

поведению в Интернете 

on-line интерактивная 

доска 

https://clck.ru/REBPA 

Google-форма проведение 

социологического опроса о 

влиянии информационных 

технологий на жизнь 

человека 

опрос с помощью 

Google-формы 

https://clck.ru/SdCEs 

вики-страница с 

результатами опроса с их 

интерпретацией 

https://clck.ru/SdBub 

 

https://coggle.it построение совместной 

ментальной карты «Опасности 

информационного общества» 

ментальная карта 

https://clck.ru/UCHCT 

Google-таблица коллективный сбор Интернет-

источников по информатике и 

информационным технологиям 

совместная Google-

таблица 

https://clck.ru/T8uBH 

 

C описанием некоторых других информационных продуктов, 

разработанных обучающимися в рамках представленного проекта, можно 

познакомиться в авторских учебных пособиях [ 5, 7]. 

При оценивании разработанных обучающимися продуктов проектной 

деятельности используется критериальный подход. Оценивается качество 

содержания проектной работы, качество представления проекта, рефлексивно-

коммуникативные навыки. Кроме того, в проекте используется 

самооценивание и взаимооценивание выполненных исследований. 

Кроме участия в учебных проектах будущим педагогам в дисциплине 

«Информатика» предлагаются проектные задания с использованием сетевых 

социальных сервисов для аудиторной и самостоятельной работы. Проектное 

задание отличается от проекта тем, что в нем пропускаются, либо упрощаются 

отдельные элементы или этапы. Одно из заданий в дисциплине 

«Информатика» – построение модели личной информационной среды. 

Обучающимся предлагается построить и обосновать модель собственной 

информационной среды в виде ментальной карты. Модель должна включать 

https://time.graphics/
https://padlet.com/
https://clck.ru/REBPA
https://clck.ru/SdCEs
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программное обеспечение, сервисы Интернет, информационные ресурсы, 

используемые для сбора и анализа информации; необходимо отобразить 

разные аспекты своей деятельности, связанные с поиском и анализом 

информации (учеба, общение, развлечения, гос. услуги, покупка товаров, 

платежи, хобби и др.); программное обеспечение, входящее в 

информационную среду, должно быть лицензионным, либо свободно 

распространяемым. Пример выполнения задания https://clck.ru/T8uZh 

(использован сервис mindomo.com).  

В дисциплине «Информационные и коммуникационные технологии» 

обучающиеся создают сетевое портфолио своих работ, содержащее задания на 

обработку текстовой, числовой, графической, видео информации, работу с 

базами данных и т.п.   В дисциплине «Интернет-технологии» обучающиеся 

выполняют индивидуальные проекты, разрабатывают Google-сайты, как итог 

изучения дисциплины. 

Примеры заданий с использованием сетевых сервисов в дисциплинах 

«Мировые информационные ресурсы» и «Интернет-технологии» 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Примеры заданий с использованием сетевых сервисов 

Интернет-сервис Задание Пример выполнения 

задания 

Google-таблица коллективный подбор 

российских Интернет-

сервисов 

совместная Google-

таблица 

https://clck.ru/TCrCT 

Google-форма задание на грамотный 

поиск информации в 

Интернет 

https://clck.ru/UCM7c 

https://padlet.com представление 

творческих работ 

студентов на построение 

кластеров 

on-line интерактивная 

доска 

https://clck.ru/UCKmv 

https://www.timetoast.com построение ленты времени 

«История Интернета» 
https://clck.ru/T2jca 

http://www.easel.ly создание инфографики на 

тему «Безопасность в 

Интернете» 

инфографика 

https://clck.ru/UCMau 

https://www.mindomo.com построение ментальной 

карты «Авторское право 

в Интернет» 

ментальная карта 

https://clck.ru/T2jyP 

Google-сайт создание Google-сайта по 

дисциплине «Интернет-

технологии» 

Google-сайт 

https://clck.ru/UCMGj 

 

https://clck.ru/T8uZh
https://clck.ru/T2jca
http://www.easel.ly/
https://clck.ru/T2jyP
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Для формирования компетенций будущих педагогов важна не только 

учебная проектная деятельность, но и организация внеучебной проектной 

деятельности. С помощью сетевой проектной деятельности могут решаться 

важные воспитательные задачи педагогического вуза. Педагогическому вузу 

практически невозможно реализовать основную цель подготовки педагога, без 

правильно реализованной воспитательной системы, которая поможет 

будущему учителю решать задачи воспитания. Внеучебный сетевой проект 

может проводиться как в рамках отдельного направления подготовки, так и в 

рамках вуза, города, региона, страны.  

При организации сетевой проектной деятельности полезно 

использование технологии вики. Доказательством этому может служить 

проект создания школьниками, учителями, студентами гипертекстовой 

энциклопедии Летописи.ру, который был начат в 2006 году. Другое название 

энциклопедии «Время вернуться домой» (http://letopisi.org). На базе 

Летописи.ру студенты Мининского университета принимали участие в 

проектах «Святой витязь земли русской», «День российской информатики», 

«Мы помним», «На крыльях Алексеевской мечты». 

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будущие 

учителя информатики и технологии организовали волонтерскую 

деятельность. Они викифицировали статьи проекта «Мы помним», добавили 

категории, исправили имена загружаемых файлов и т.п. Подготовили 

несколько статей сами, помогли написать статьи школьникам.  
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Дистанционная поддержка на уроках информатики на основе 

использования видеопрезентаций 
 

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам повышения 

качества организации учителем дистанционного взаимодействия с учениками 

на уроках информатики. В работе приведены основные группы цифровых 

инструментов для создания контента в формате видео. Рассмотрены 

особенности сервиса Canva для создания видеопрезентаций с целью 

сопровождения образовательного процесса. Описаны преимущества сервиса 

Canva для создания видеопрезентаций. 

 

Ключевые слова: дистанционное взаимодействие, цифровые 

инструменты, видео-лекции, видеопрезентации, Canva. 

 

В современном образовании, основной задачей которого является 

повышение качества знаний учащихся, все больше внимания уделяется 

дистанционному обучению. 

Дистанционное обучение рассматривается как одна из форм обучения с 

применением совокупности методов и средств обучения, на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Использование дистанционных технологий в обучении имеет ряд 

положительных особенностей: позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать обучение, способствует саморазвитию учащихся, 

развивает познавательную самостоятельность и исследовательские навыки, 

коммуникативные способности [2]. Дистанционное обучение предполагает 

погружение обучаемых в информационно-технологическую среду, 

обеспечивающую интерактивное взаимодействие участников с помощью 

различных инструментов. Формы дистанционной поддержки учащихся 

достаточно разнообразны [1]. Это персональная почта и системы обмена 

мгновенными сообщениями, онлайн-консультации, общение через 

социальные сети, сайты, блоги, системы дистанционного контроля 

(тестирование, конкурсы, олимпиады и др.), обучение через виртуальные 
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образовательные среды, образовательные интернет-порталы, веб-

конференции, вебинары, дистанционные уроки. В различных ситуациях 

можно использовать ту или иную форму поддержки, осуществлять выбор 

инструментов и способов взаимодействия педагога и учащегося.  

Рассмотрим одну из форм дистанционной поддержки – 

видеопрезентацию. 

В настоящее время можно выделить несколько групп цифровых 

инструментальных средств для создания контента в формате видео [4]:  

1. Инструменты, при помощи которых имеется возможность записать 

экран в процессе объяснения теоретического материала. 

2. Инструменты, позволяющие записать процесс объяснения основных 

моментов занятия, используя веб-камеру.  

3. Специализированные программы для создания интерактивных 

обучающих видео. 

4. Инструменты, при помощи которых можно создавать анимированные 

видеоролики. 

5. Программы для редактирования уже имеющегося видео. 

6. Мобильные приложения для создания видеороликов различного типа.  

Таким образом, педагог имеет возможность выбрать такой цифровой 

инструмент для создания обучающего контента в формате видео из широкого 

спектра программных продуктов, который наиболее эффективно позволит 

реализовать поставленные им образовательные задачи при дистанционном 

взаимодействии на уроках информатики.  

Остановимся более подробно на таком цифровом инструменте, как Canva 

[5]. Данный инструмент представляет собой онлайн-сервис для разработки 

графических материалов различного типа, конструктор для создания 

видеоконтента.  

Canva можно отнести к группе сервисов, которые позволяют записать 

процесс объяснения основных моментов занятия, используя веб-камеру. 

Выделим некоторые достоинства онлайн-сервиса Canva, которые легли в 

основу его выбора для создания видеоконтента для дистанционных уроков 

информатики. 

1. Для школ в Canva доступны функции премиум аккаунта, которые 

предоставляются по сформированной заявке. 

2. Видеопрезентации, которые разработаны при помощи Canva, 

интегрируются на любой сайт, в том числе и на образовательные 

платформы Moodle. 

3. Видеопрезентации открываются в любом браузере.  

В Canva имеется возможность создать видеопрезентацию, используя 

несколько способов: 

Способ 1. На основе шаблонов профессиональных дизайнеров. 

Canva предоставляет библиотеку готовых шаблонов с различными 

макетами слайдов, которые оформлены профессиональными дизайнерами, на 

основе которых можно создать обучающий видеоконтент, причем 
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озвучивание можно осуществить непосредственно в самом редакторе, причем 

в Canva имеются шаблоны, созданные специально для образования (см. рис. 

1). 

 
Рис. 1. Примеры образовательных шаблонов для создания видеопрезентаций. 

Способ 2. На основе презентаций, выполненных в Power Point. 

В Canva презентацию в формате *.ppt или *.pptx можно превратить в 

видеопрезентацию (видеоурок), используя возможности редактора для записи 

видео в Canva. 

Способ 3. На основе пустого шаблона. 

Приведем возможный алгоритм того, каким образом создать 

видеопрезентацию по теме «Графические информационные модели» для 

организации дистанционного взаимодействия с учениками на уроке 

информатики в сервисе Canva, используя первый способ.  

1. Открыть Canva (www.canva.com) и зарегистрироваться. 

2. В строке поиска написать запрос «Видеопрезентации». При этом в окне 

появятся все типы шаблонов различных размеров для создания 

видеоконтента (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Примеры шаблонов. 

3. В выпадающем списке «Все категории» выбрать «Озвученная 

презентация» (см. рис. 3). 

http://www.canva.com/
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Рис. 3. Выпадающий список «Все категории». 

1. Выбрать шаблон, который является наиболее подходящим для 

решения поставленных задач (см. рис. 4).  

 
Рис. 4. Пример шаблона для объяснения темы «Графические информационные модели». 

2. Оставить макеты слайдов, на основе которых можно представить 

основное содержание. Остальные макеты целесообразно удалить (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Пример макетов слайдов в выбранном шаблоне для темы «Графические информационные 

модели». 

3. Наполнить слайды содержимым в поддержку озвученного материала 

(см. рис. 6). 
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Рис. 6. Пример наполнения макетов содержанием для объяснения темы «Графические 

информационные модели». 

4. Нажать кнопку «Презентация и запись», а затем – «Перейти в студию 

звукозаписи» (см. рис. 7). 

 
Рис. 7. Внешний вид окна после нажатия кнопки «Презентация и запись» 

5. Разрешить Canva доступ к микрофону и веб-камере вашего 

устройства. 

6. Нажать кнопку «Начать запись».  

7. В появившемся окне необходимо озвучить каждый слайд презентации 

(см. рис.8). 
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Рис. 8. Пример окна после нажатия кнопки «Начать запись». 

8. После того как будут озвучены все слайды презентации необходимо 

нажать кнопку «Остановить запись», появится окно с сообщением, что идет 

загрузка записи.  

9. Далее по окончанию загрузки в окне будут предложено скопировать 

ссылку на презентацию или скачать ее.  

Отметим, что, применяя вышеизложенный алгоритм, можно создать 

видеопрезентации для организации дистанционной поддержки уроков 

информатики, используя любое устройств, у которого имеется доступ к сети 

интернет, веб-камера и микрофон. 

Алгоритм реализации способа 2 для создания видеопрезентации раскрыт 

в статье [3]. 

Способ 3 является наиболее трудоемким для учителя, при его реализации 

необходимы углубленные знания и умения в области графики и дизайна. 

Таким образом, использование сервиса Canva позволяет создавать 

высокоэффективный контент для обучения, соответствующий потребностям 

современного образования. Созданные видеопрезентации могут 

использоваться как непосредственно на дистанционном занятии, так и вне его, 

для самостоятельного изучения, что в конечном счете отражается на 

формировании метапредметных результатов обучения. Применение такой 

формы дистанционной поддержки позволяет сделать образовательный 

процесс более качественным, современным, конвергентным и открытым. 
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Современный учитель информатики в своей профессиональной 

деятельности погружен в технологическую среду, создаваемую не только 

парком компьютерной техники и сопутствующего программного обеспечения, 

но и необходимостью постоянного мониторинга передовых информационных 

технологий. В этой связи перед учителем информатики остро встает вопрос 

выбора конкретного инструмента информационно-технологического 

взаимодействия с обучающимися для оптимальной организации 

образовательного процесса. Способность ориентироваться во всем 

многообразии предоставляемых технологий, продуктов, сред является 

неотъемлемым качеством хорошего учителя информатики, настоящего 

профессионала. Такая способность формируется не спонтанно под 

воздействием объективных обстоятельств жизни в условиях 

информационного общества, а планомерно и целенаправленно в процессе 

подготовки будущего учителя информатики в педагогическом вузе. Именно в 

вузе прививается «хороший вкус» использования качественных программных 

продуктов, оптимальных технологических средств, грамотных методических 

инструментов. 
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Сравнительно давно, в 2014 году, авторами была предложена дисциплина 

«Технологии визуализации данных» для включения в учебный план 

подготовки учителей информатики. Цель дисциплины определялась как 

формирование у студентов компетенций в области грамотного, продуманного 

использования информационных технологий в процессе подготовки докладов, 

презентаций, видеофрагментов, диаграмм, графиков и т.п. в 

профессиональной деятельности учителя. Выделенная предметная область 

была условно обозначена термином «визуализация данных». На сегодняшний 

день дисциплина прочно вошла в процесс подготовки не только учителя 

информатики, но и бакалавров других профилей педагогического направления 

подготовки. Совершенствование и корректировка содержания дисциплины 

позволили определить его следующим образом: 

Тема 1. Основы оформления печатной учебной и научной работы. 

Основные элементы. Типы внешнего оформления. Шрифт. 

Акцентирующие элементы. Понятие о композиции печатного листа. 

Смысловое выделение текстового фрагмента. 

Тема 2. Основы построения композиции. 

Особенности зрительного восприятия. Основные композиционные 

решения. Динамика композиции и ритм чтения. Основы дизайна. Линия. Свет 

и тень. Объем и пространство. Цвет. Текстура и фактура. Принципы дизайна. 

Тема 3. Интерактивные технологии.  

Понятие и классы интерактивных технологий. Технологии сетевого 

взаимодействия. Технологии мультимедиа. 

Тема 4. Структура и основные приемы работы с презентациями. 

Основные элементы слайда. 

Назначение, основные функции и приемы работы с пакетом Microsoft 

PowerPoint. Термины и определения, используемые в PowerPoint. Структура 

презентации. Слайд. Элементы слайда и свойства презентации. Шаблоны 

презентаций. Библиотека шаблонов. Основные элементы шаблона. 

Встраивание объектов. Фоновое решение. Свойства презентации.  

Тема 5. Графические способы визуализации данных. 

Основные способы графической визуализации данных. Типы диаграмм. 

Типы сравнений. Инфографика. Информационное искусство. Ментальные 

карты. 

Тема 6. Способы обработки видео. 

Создание видеофрагментов. Способы редактирования и обработки видео. 

Монтаж. Обработка звука. 

В процессе изучения дисциплины на практических и лабораторных 

занятиях студентам предлагаются разнообразные задания. Приведем примеры 

некоторых из них. 

Тема «Работа с текстовыми фрагментами». 

Задание 1. Откройте файл Образы. Замените каждый графический образ 

в нем словесным описанием (слово или словосочетание). Определите автора и 

название произведения по данному фрагменту. Оформите текст как цитату, 
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добавив к нему сноску с указанием источника цитирования (автор, название, 

издательство и год издания). 

Задание 2. Откройте файл Ошибки. Найдите в нем ошибки в написании 

дефисов, тире, кавычек, имен. Исправьте ошибки в соответствии с правилами 

орфографии и правилами оформления печатных текстов, редактируемых на 

компьютере.  

Тема «Основные приемы работы с мультимедийными презентациями» 

Задание 1. Рассмотрите примеры презентаций. Оцените в каждой из них: 

• объем; 

• содержание; 

• расположение элементов слайда; 

• цветовое решение; 

• шрифтовое решение; 

• наличие и уместность элементов анимации. 

Выставите каждой презентации оценку по 10-балльной шкале по всем 

указанным выше параметрам. Результат работы оформите в виде таблицы, 

содержащей три обязательных столбца: Параметр, Оценка, Что следует 

исправить. 

Задание 2. Откройте веб-ресурс (ссылка на сайт с шаблонами 

презентаций). Рассмотрите представленные на нем шаблоны презентаций. 

Выберите и скачайте 1-2 шаблона по вашему вкусу, обоснуйте свой выбор в 

виде текстового файла с комментариями. 

Тема «Основные приемы работы с нелинейными презентациями» 

Задание 1. Запустите файл Prezi.exe из папки Пример_Прези (управление 

сменой слайдов – стрелки вправо/влево). Просмотрите презентацию. 

Выделите ее положительные стороны. Укажите недостатки. 

Задание 2. Создайте свою нелинейную презентацию на сайте (ссылка на 

сайт). Для этого: 

• зарегистрируйтесь на сайте; 

• ознакомьтесь с интерфейсом программы; 

• выберите любой шаблон презентации; 

• создайте презентацию по выбранной вами теме; 

• периодически сохраняйте презентацию и просматривайте 

результаты; 

• ознакомьтесь с опциями выпадающего меню к созданной 

презентации. 

Тема «Основы графического представления информации» 

Задание 1. Рассмотрите файл Образец.doc. Опишите, как был получен 

этот рисунок: какие инструменты были использованы. 

Задание 2. Откройте файл Таблица.xls. Постройте круговую диаграмму по 

содержимому второго и третьего столбцов таблицы. Для этого используйте 

Мастер диаграмм. Диаграмму разместите на отдельном листе электронной 

книги. Измените диаграмму таким образом, чтобы для каждой доли были 
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указаны числовые значения (контекстное меню Параметры диаграммы, 

закладка Подписи данных). 

Задание 3. Откройте файл Планеты.xls. Постройте гистограмму 

сравнительных характеристик планет. 

Тема «Инфографика». 

Задание 1. Найдите в интернете определение понятия «инфографика». 

Откройте сайт для построения инфографики и зарегистрируйтесь на нем 

(ссылка на сайт). Выберите какой-либо шаблон дизайна и создайте свой 

образец инфографики. 

Тема «Ментальные карты». 

Задание 1. Проведите мозговой штурм по решению одной из 

предлагаемых ниже проблем. Оформите результаты в виде карты разума при 

помощи одного из указанных сетевых инструментов построения ментальных 

карт (ссылки на сайты). 

Изучение предложенного содержания и выполнение подобных заданий 

не только формируют навыки сознательного использования всего спектра 

информационных технологий, позволяющих эффективно визуализировать 

данные, но и способствуют развитию общей информационной культуры 

будущего учителя, понимаемой, прежде всего, как определенное 

мировоззрение человека, его знания и представления «об информационных 

процессах в окружающем мире и в сознании человека, о роли человека в 

информационном обществе, о возможностях техники и технологий…»[1, 

с.14].  
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Одна из важных задач, которую приходится решать современному 

учителю математики – работа с нестандартно мыслящими школьниками, 

создание благоприятствующих условий для их развития. Поэтому одно из 

требований, которое предъявляет современная школа к педагогическим вузам 

– это подготовка студентов, будущих учителей математики, к работе с 

одаренными детьми. 

В настоящее время олимпиадам школьников разного уровня уделяется 

большое внимание. Целью любой олимпиады по математике является 

развитие интереса школьников к овладению математическими знаниями и 

умениями, а также выявление наиболее одаренных в этой области знаний 

ребят. 

На начальных этапах привлечения школьников к олимпиадам наиболее 

важным является развитие интереса к математике, формирование мотивации 

к систематическим занятиям математикой на кружках и факультативах. 

Большую роль в этом должен играть учитель. 

Но чтобы подготовить учеников к олимпиадам, необходимо и самому 

учителю иметь хорошие навыки решения нестандартных задач. 

Вместе с тем, среди поступающих на педагогические специальности 

практически нет тех, кто в школьные годы увлекался бы олимпиадными 

задачами. Если, конечно, не брать во внимание занимательные и олимпиадные 

задачи для младших школьников. Такие задачи часто вызывают интерес самой 

своей формулировкой, и многие учащиеся начальной школы и младших 

классов среднего звена решают их с большим удовольствием. Для 

старшеклассников олимпиадные задачи становятся, естественно, более 

серьезными. Их решение часто требует специальных знаний, выходящих за 

рамки школьной программы. Не любой учитель средней школы справится с 



541 
Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

решением задач «серьезных» математических олимпиад для школьников. Но 

познакомить интересующихся учащихся в рамках математического кружка с 

основными методами решения олимпиадных задач, посоветовать ребятам 

соответствующую литературу, обсудить с ними решения задач учитель, на 

наш взгляд, должен. 

Вуз может внести весьма существенный вклад в подготовку будущих 

учителей к работе с одаренными детьми. 

У студентов, будущих учителей математики, в процессе обучения в вузе 

есть возможность познакомиться с основными методами решения 

олимпиадных задач. В рабочем учебном плане по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Математика» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в разделе «Дисциплины (модули) по выбору» предусмотрены 

дисциплины «Решение олимпиадных задач» и «Задачи повышенной 

сложности». Кроме того, олимпиадные задачи для школьников можно 

использовать в качестве задач усложненного уровня для самостоятельной 

работы студентов при изучении таких дисциплин как «Алгебра», «Дискретная 

математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Математический анализ» [1, 2]. 

Естественно, начинать нужно с задач, доступных большинству студентов, 

чтобы не отбить интерес и не сформировать у будущих учителей 

неуверенность в своих возможностях. 

Большие возможности имеются в этом плане при изучении дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика». В частности, при 

изучении темы «Элементы комбинаторики». 

В школьных учебниках комбинаторные задачи содержатся уже с пятого 

класса. Постоянно встречаются они и в олимпиадах для школьников. 

Основное отличие комбинаторных задач в том, что они требуют от 

учеников, прежде всего, рассуждений. В комбинаторике не так уж много 

формул. В этих задачах, как правило, нет громоздких преобразований, но зато 

открыт большой простор для творческой деятельности учащихся. 

Соответственно, этот материал требует от учителя своеобразных форм, 

средств и приемов обучения. Решение комбинаторных задач невозможно без 

обсуждений, без интенсивной устной работы. 

Для решения некоторых из комбинаторных задач достаточно смекалки и 

логики. Для решения других требуется опыт, интуиция, умение рассуждать. 

Как правило, главная трудность при решении комбинаторных задач, так же, 

как и при решении «текстовых» алгебраических задач, состоит в анализе 

условия задачи. При этом на наш взгляд задачи по комбинаторике гораздо 

разнообразнее, чем алгебраические. Помимо «классических» задач на 

бросание кубиков и монет, существует огромное количество прочих 

сюжетных задач. Ученику часто бывает трудно понять, что новая задача – это 

только что решенная задача, но с новым сюжетом. Главный вопрос, решаемый 

учеником - как приступить к решению задачи. Кроме того, часто ученик не 
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может понять, почему его рассуждения при решении данной комбинаторной 

задачи не верны, почему та или иная формула «не подходит» для решения 

задачи. Ни один из таких вопросов не должен оставаться без ответа со стороны 

учителя, очень важно выслушать все предлагаемые решения задачи и 

обсудить, где, на каком шаге допущена логическая ошибка. 

Похожие проблемы возникают и при изучении комбинаторики в курсе 

теории вероятностей в вузе. 

Вместе с тем комбинаторные задачи могут способствовать развитию 

интереса к математике, благодаря нестандартным условиям задач и 

отсутствием длительных преобразований и вычислений. 

В некоторых комбинаторных задачах число требуемых комбинаций 

можно найти, перебрав все возможные варианты и выбрав из них нужные. 

Именно с задачами такого характера, прежде всего, и встречаются учащиеся. 

Следует приучать учащихся к тому, чтобы не пропустить какой-то вариант, 

при переборе желательно придерживаться определенного правила 

(использовать «логический перебор»). Чтобы сделать решение более 

наглядным и понятным для ученика, можно применять (особенно на 

начальных этапах) изображение решения в виде «дерева».  

Следует отметить, что задачи, решаемые перебором вариантов, это не 

обязательно совсем простые, «элементарные» задачи. Приведем примеры 

некоторых олимпиадных задач для школьников, в которых используется 

перебор вариантов. 

Задача Леонарда Эйлера. Четверо господ при входе в ресторан отдали 

швейцару свои шляпы, а при выходе получили их обратно. Сколько 

существует вариантов, при которых каждый из них получит чужую шляпу? 

Олимпиада «Высшая проба», 7–8 класс. Сколькими способами из цифр 1, 

2, 3, 4 можно составить число, кратное 6? При составлении числа каждую 

цифру можно использовать один раз или не использовать совсем. 

Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!», 5–6 класс. Назовём натуральное 

число «примечательным», если все его цифры попарно различны и их сумма 

равна 18. Найдите количество примечательных чисел, не превосходящих 950. 

Часто комбинаторные задачи встречаются и в олимпиадах «Ломоносов», 

«Физтех» и во многих других олимпиадах. 

Использование задач по комбинаторике из школьных математических 

олимпиад при изучении теории вероятностей в вузе, на наш взгляд, 

способствует активизации познавательной деятельности студентов, вызывает 

у них повышенный интерес к предмету, мотивирует их процесс познания. 
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РАНХиГС 

 

Система подготовки и повышения квалификации педагогов к 

использованию информационных технологий в дистанционном 

обучении 
 

Аннотация: Качество дистанционного обучения напрямую зависит от 

качества работы дистанционного педагога. Отсутствие понимания 

системности при организации дистанционного обучения и низкий уровень 

цифровой грамотности педагогов – самые большие проблемы в образовании 

сегодня. Необходима система подготовки и повышения квалификации 

педагогов к использованию информационных технологий в дистанционном 

обучении, включающая многоуровневую модель компетенций педагога 

дистанционного обучения, методику преподавания информатики педагогам, 

механизм аттестации и сертификации педагогов на готовность к работе в 

системе дистанционного обучения, анкетирование работодателей, доучивание 

педагогов по результатам заказа от работодателей. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; педагог дистанционного 

обучения; система подготовки и повышения квалификации педагогов к 

использованию информационных технологий в дистанционном обучении; 

педагогическая система дистанционного обучения: механизм измерения 

компетенций; аттестация педагога дистанционного обучения. 

 

Дистанционное обучение (ДО) претерпевало периоды подъема и забвения 

уже не раз, причем выход очередных нормативов отнюдь не означал подъема 

в качестве работы педагогов в дистанционном формате, а финансирование в 

части нацпроектов и грантов часто не вело к появлению качественных 

дистанционных курсов. События вынужденной самоизоляции и 

повсеместного введения ДО совсем свели на нет потребности в стремлении к 

качеству, поскольку у директоров школ, колледжей и ректоров вузов не 

оказалось денег ни на повышение квалификации (ПК) педагогов в области 

перестройки учебного процесса, ни на приобретение технических платформ 

для развертывания системы ДО, зато появилось много идей к упрощению 

требований к ДО. Трансляция онлайн «в лоб» по расписанию всей массы 

уроков без должного качества вызвало бурю недовольства школьников, 

студентов, родителей и учителей, но облегчило подход к измеряемым 

величинам, что было проще вставить в отчет для вышестоящих организаций.  

Наработанные научными школами за 25 лет методики в области 

дистанционного обучения были забыты или изначально даже не изучены, 



545 
Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

педагоги массово читали посты в Фейсбуке на тему «5 советов, как 

организовать дистанционное обучение» или записывались на вебинары по 

изучению 5-ти кнопок в зуме, чтобы его просто запустить. Ни о каком качестве 

дистанционного преподавания речи вообще не шло. Уподобляясь туземцам с 

острова Танна из известной истории [6], педагоги стали следовать 

наблюдаемым со стороны и понятным им ритуалам и внешним фантикам 

(которые не стоят времени, средств и усилий, затрачиваемых на них), 

поскольку проще взять то, что лежит на поверхности, чем сесть и всерьез 

изучить вопросы построения педагогической системы в ДО и педагогические 

технологии ДО. Отсюда и идет бессмысленное повторение отдельных 

элементов чужих систем и увиденных где-то чужих ритуалов – методов, 

приемов, средств без понимания принципов функционирования системы в 

целом. Отсутствие системности – одна из самых больших проблем в 

образовании сегодня. 

Второй проблемой можно назвать тотально низкий уровень цифровой 

грамотности педагогов, ощущение беспомощности, когда заархивировать 

файл, найти рисунок нужного качества, разместить в сети материал и дать на 

него ссылку, изменить расширение файла становится огромной проблемой, а 

на курсы для начинающих пользователей педагоги не записываются, 

поскольку думают, что все о работе на компьютере знают. Эффект Даннинга-

Крюгера работает безотказно. И слоган после пандемии "Образование теперь 

уже не будет прежним", который постоянно звучит от активных 

«инноваторов», кажется самым большим неведением данной проблемы – все 

будет прежним и вернётся на круги своя, поскольку тут речь не об умении 

работать на компьютере, а об отношении к делу в целом, и конкретно к 

качеству своей работы и собственному профессиональному росту... 

Качество ДО напрямую зависит от качества работы дистанционного 

педагога, чьей подготовкой и сертификацией необходимо заниматься на 

уровне магистерских программ в педагогических вузах и региональных 

центров оценки квалификаций. Для этого нужны дополнения трудовых 

функций в профстандарт и четкий механизм оценки квалификаций. 

Практикующие дистанционные преподаватели, кто способен 

организовать качественный учебный процесс, владеет педагогическими 

технологиями ДО и искренне переживает за качество своего дела, в состоянии 

помочь освоить начинающим азы теории и практики ДО, поскольку не могут 

ориентироваться на тех, кто проповедует то самое упрощение процесса на 

основе сведения к минимуму методической работы. Поскольку есть опасение, 

что дилетанты со временем захватят все значимые отрасли, а профессионалы, 

переживающие за качество, их, соответственно, потеряют, возникла 

тенденция отстаивания классической методики и тиражирования опыта 

работы научных школ в области ДО, существующих уже более 20-ти лет. 

Именно сейчас возрастает роль качественной подготовки педагога, 

способного работать в условиях ДО. 
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Существующая сегодня во многих вузах и центрах повышения 

квалификации система подготовки и повышения квалификации педагогов к 

использованию информационных технологий (ИТ) в основной массе не 

готовит к методике преподавания своего предмета в дистанционном формате, 

а сводится к работе с программным обеспечением, сервисами и платформами 

в техническом аспекте, однако преподаватели нуждаются в методической и 

технической подготовке к работе в системе ДО одновременно. 

Под системой дистанционного обучения понимается педагогическая 

система, включающая проектирование, организацию и проведение учебного 

процесса в контексте выбранной концепции с учетом специфики 

дистанционного обучения [4]. Для грамотной разработки такой системы важно 

понимать принципы организации дистанционного учебного процесса, 

принципы построения самой системы ДО и знать критерии оценки качества 

элементов данной системы. 

В педагогике системообразующей связью в системе обучения является 

цель образования. Системный подход позволяет рассматривать процесс 

обучения как систему, в которую «включается совокупность таких 

взаимосвязанных компонентов, как субъекты, содержание, средства, методы, 

процессы, необходимые для создания организационного и целенаправленного 

педагогического влияния на процесс развития, обучения и воспитания 

личности». Таким образом, система обучения включает цели, учение, 

преподавание, результат, содержание, средства, формы и методы обучения [5].  

Системообразующими компонентами учебно-воспитательной системы 

выступают цель обучения, преподавание (деятельность учителя), учение 

(деятельность учащихся), результат. Кроме этого, компонентами с 

переменным значением системы обучения являются содержание обучения, 

методы обучения, средства обучения, формы обучения. Последнюю группу 

компонентов педагог может выбирать в зависимости от своего опыта, 

квалификации и возможностей, чтобы наиболее качественно обеспечить 

работу системообразующих компонентов первой группы. 

Все компоненты системы обучения образуют устойчивое единство, 

которое обладает интегративными свойствами и подчинено общим целям 

образования и воспитания. Предметная деятельность преподавания и учения 

является объединяющим фактором всех компонентов системы обучения. 

Благодаря единству совместной деятельности преподавания и учения, 

множественность, разнотипность и разнокачественность элементов и их 

связей, образующих целостную систему обучения, придают ей 

упорядоченность и организованность, без чего она как таковая вообще лишена 

способности функционировать [5]. 

Для организации системы ДО учителю необходима дополнительная 

квалификация, которую можно получить, сформировав ряд новых для него 

компетенций в дополнение к уже имеющимся компетенциям преподавателя. 

К первой группе компетенций педагога ДО можно отнести компетенции 

в области педагогики – готовность к разработке самой педагогической 
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системы ДО и способность к овладению педагогическими технологиями 

дистанционного обучения (методиками и соответствующими им 

технологиями). Ко второй группе компетенций можно отнести компетенции в 

области психологии, которые включают знание психологических 

особенностей общения в виртуальной среде, понимание особенностей 

возрастных изменений восприятия виртуального общения, готовность 

использования принципов дистанционного обучения детей, подростков, 

взрослых. К третьей группе относятся компетенции в области 

информационных технологий, которые подразумевают свободное владение 

средствами общения в сети Интернет, стремление к изучению новых средств, 

сервисов сети, овладение постоянно совершенствующимся сетевым 

инструментарием. Таким образом, данные группы могут служить ориентиром 

для содержательной части компетенций, по результатам формирования 

которых можно говорить о квалификации дистанционного преподавателя или 

педагога дистанционного обучения. 

Педагог дистанционного обучения – это специалист, который «ведет 

обучение дистанционно, обладает знаниями в области информационных 

технологий, учитывает специфику дистанционного обучения, 

психологические особенности взаимодействия с учащимися в процессе 

дистанционного обучения» [5]. Данный термин в равной степени можно 

отнести к учителям школы, преподавателям колледжей, вузов, системы 

дополнительного образования (руководителям секций, кружков, тренерам и 

т.д.). 

Однако для дальнейшего планирования системы подготовки педагога ДО 

необходимо сформулировать перечень его компетенций в русле круга 

вопросов, решаемых специалистом в ходе своей трудовой деятельности, то 

есть на основе его трудовых функций: 

Организация дистанционной учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ. 

Дистанционное преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по образовательным программам [3]. 

Материалами для разработки компетенций педагога дистанционного 

обучения послужили наблюдение и анкетирование практикующих 

преподавателей, работающих в системе ДО, а также систематизация основных 

задач и видов деятельности преподавателя при работе в системе ДО. За основу 

было принято определение компетенции как сочетание характеристик 

(относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и 

ответственностям), которые описывают уровень или степень, до которой 

некоторое лицо способно эти компетенции реализовать [2]. 

Полученные четыре компетенции составляют функциональную 

подготовку педагога ДО в рамках выполнения им своих должностных 

обязанностей. Для измерения компетенций разработаны наборы действий 

педагога ДО (таблица 1).  
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Таблица 1 

Наборы действий для компетенций педагога ДО 

N 

п/п 
Компетенции педагога ДО 

Набор действий для измерения 

компетенций педагога ДО 

В рамках трудовой функции «Организация дистанционной учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

образовательных программ» 

1. Готовность к методическому 

проектированию учебного 

процесса посредством 

построения моделей 

дистанционного обучения, 

разработке различных видов 

организационной документации 

для проведения дистанционного 

курса с учетом используемых 

форм и средств. 

Д1.1. Анализ и выбор наиболее подходящей 

модели ДО к данной в условиях ситуации.  

Д1.2. Создание модели ДО из данных 

элементов к данной в условиях ситуации. 

Д1.3. Описание собственной ситуации и 

разработка модели ДО к своей ситуации. 

Д1.4. Составление расписания учебных занятий 

для обучаемого в рамках дистанционного 

курса, данного в условиях ситуации. 

Д1.5. Составление информационного письма 

для обучаемого в рамках дистанционного 

курса, данного в условиях ситуации. 

Д1.6. Разработка инструкции для обучаемого в 

рамках дистанционного курса, данного в 

условиях ситуации.  

Д1.7. Составление учебно-тематического плана 

дистанционного курса с указанием видов 

контроля. 

… 

2. Способность к разработке 

электронного контента, включая 

различные виды 

педагогического контроля в 

системе ДО, проектирования 

системы дистанционной оценки 

качества контрольных заданий, 

умения выбора программного 

обеспечения и технологий 

проведения контроля при ДО. 

Д2.1. Составление логики структуры 

дистанционного курса. 

Д2.2. Составление каталога ссылок по 

дисциплине для студентов. 

Д2.3. Разработка лекционного материала для 

дистанционного курса. 

Д2.4. Формулировка вопросов для 

самостоятельной работы. 

Д2.5. Разработка тематики для обсуждения в 

форуме, блоге. 

Д2.6. Формулировка задания для 

ситуационного анализа. 

Д2.7. Формулировка проблемного вопроса для 

проведения виртуальной дискуссии. 

Д2.8. Разработка структуры веб-квеста. 

Д2.9. Разработка фрагмента своего 

дистанционного курса с использованием новых 

технологий представления информации. 

Д2.10. Решение ситуационной задачи с 

выбором программного обеспечения 

проведения контроля при ДО. 

Д2.11. Решение ситуационной задачи с 

выбором технологий проведения контроля при 

ДО. 

… 
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N 

п/п 
Компетенции педагога ДО 

Набор действий для измерения 

компетенций педагога ДО 

В рамках трудовой функции «Дистанционное преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам» 

3. Способность к проведению 

дистанционных учебных 

мероприятий с учетом 

психологических особенностей 

поведения обучающихся в 

виртуальной среде, готовность к 

овладению формами 

организации дистанционного 

обучения (ДО), методами, 

использованием адекватных им 

средств коммуникаций на 

практике. 

Д3.1. Разработка шаблона рефлексии и 

проведение рефлексии. 

Д3.2. Проведение занятия по технологии 

«ситуационный анализ» в форуме. 

Д3.3. Проведение виртуальной дискуссии с 

дистанционными обучаемыми в форуме. 

Д3.4. Разработка конспекта дистанционного 

урока (занятия). 

Д3.5. Подготовка и проведение дистанционного 

урока (занятия). 

Д3.6. Подготовка и проведение дистанционного 

урока (занятия) в режиме вебинара. 

Д3.7. Подготовка и проведение круглого стола 

в режиме вебинара. 

Д3.8. Организация взаимодействия в 

профессиональном сетевом сообществе. 

… 

4. Готовность к самостоятельной 

познавательной деятельности, 

основанной на усвоении 

способов приобретения знаний 

из различных источников 

информации (социальные сети, 

виртуальные профессиональные 

сообщества, электронные 

библиотеки, виртуальные миры 

и др.), способность оценивать 

собственные профессиональные 

возможности в области 

совершенствования ДО, навыки 

самоорганизации. 

Д4.1. Ведение тематического блога с 

обсуждением в сетевом педагогическом 

сообществе. 

Д4.2. Публикация эссе в блоге для обсуждения. 

Д4.3. Подготовка и проведение семинара в 

«Виртуальной Академии». 

Д4.4. Рефлексия по итогам изучения модулей. 

Д4.5. Самоанализ при заполнении входного и 

выходного анкетирования. 

Д4.6. Защита итоговой работы в режиме 

вебинара. 

… 

 

На основе данного перечня компетенций и наборов действий для их 

измерения предлагается построить систему подготовки и ПК педагогов к 

использованию ИТ в ДО, которая может включать следующие элементы: 

1. Построение многоуровневой модели компетенций педагога ДО.  

2. Разработка методики преподавания информатики педагогам: 

2.1. Цели, содержание (очные и дистанционные курсы), методы, 

организационные формы, средства обучения, деятельность 

педагога и слушателя. 

2.2. Этапы обучения педагогов на готовность к работе в системе ДО. 

2.3. Итоговый контроль. 

3. Создание механизма аттестации и сертификации педагогов на 

готовность к работе в системе ДО. 
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4. Анкетирование работодателей. 

5. Доучивание педагогов по результатам заказа от работодателей. 

Подробнее об элементах системы подготовки и ПК педагогов к 

использованию ИТ в ДО. 

Многоуровневая модель компетенций педагога ДО включает подготовку 

педагога ДО на базе его трудовых функций. Курсы в вузе для студентов или в 

системе повышения квалификации выстраиваются с учетом заданий на все 

трудовые действия 4-х компетенций (таблица 1) с учетом специфики работы 

педагога в школе, системе СПО и ВПО, дополнительного образования. 

Модель свободно тиражируется путем разного содержательного наполнения 

заданий курса и примеров (ссылок) в изложении теории курса (рис. 1.). Также 

в модели предусмотрены уровни измерения компетенций и аттестации 

педагогов, пришедших на получение сертификата без предварительной 

подготовки, но имеющих опыт в дистанционном преподавании. 

 
Рис. 1. Многоуровневая модель компетенций педагога ДО 

 

Разработка методики преподавания информатики педагогам 

подразумевает описание всего процесса проведения учебных курсов по 

данной модели: описание целей, содержания очных и дистанционных курсов, 

методов, организационных форм, средств обучения, деятельности педагога и 

слушателя, этапов обучения педагогов к работе в системе ДО, организации 

итогового контроля. Акцент в данной модели делается не просто на освоение 

технических платформ, программного обеспечения, средств коммуникаций 

(форум, соцсети, разработка веб-сайта, видеоконференция), а на методику 

работы педагога в дистанционном формате при использовании данного 

технического решения (как организовать виртуальную дискуссию в форуме и 

в режиме вебинара; как провести дистанционную ролевую игру с 

использованием веб-квеста, создав свой сайт; как организовать и провести 
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виртуальный круглый стол в виде заседания секции на онлайн-конференции и 

т.д.). 

Создание механизма аттестации и сертификации педагогов на 

готовность к работе в системе ДО подразумевает описание всего процесса 

измерения сформированных компетенций педагога ДО и его аттестации: 
компетенции – трудовые действия в составе каждой компетенции – 

свидетельства выполнения каждого трудового действия (критерии) – задание 

на выполнение каждого трудового действия – оценка заданий [1]. Каждая 

компетенция разделена на конкретное количество действий, которые в 

совокупности отражают специфику данной компетенции и позволяют 

говорить о ее сформированности у аттестуемого, если он может 

продемонстрировать эти действия. Каждому действию соответствует перечень 

критериев (свидетельств) о том, что это действие выполнено надлежащим 

образом. На основе свидетельств разработаны задания, соответствующие 

деятельности педагога ДО, которые сформулированы в формате проблемных 

ситуаций, требующих решения, либо предлагается описать свою ситуацию и 

выполнить задание применительно к ней. На этом этапе механизм может быть 

адаптирован под любой уровень образования (школа, колледж, вуз, 

дополнительное образование), смотря в какой системе работает аттестуемый 

педагог. Далее для каждого задания составляется перечень критериев оценки 

с присвоением каждому критерию минимального и максимального балла. 

Аттестуемый набирает баллы за выполненные задания, которые в сумме 

должны достичь установленной для получения сертификата планки. 

Поскольку все задания носят практический характер, то времени на их 

выполнение требуется достаточно много.  

Процедуру аттестации логично разбить на 3 дня с возможностью входа в 

тестирующую систему по 5-6 часов в день. При этом у аттестуемого будет 

возможность выбора любого количества заданий для выполнения с целью 

набрать необходимое количество баллов. Однако задание на действие Д3.5. 

«Подготовка и проведение дистанционного урока (занятия)» (таблица 1) 

должно быть обязательным для выполнения, поскольку оно отражает главную 

суть работы педагога. Также необходимо установить минимальный порог 

количества выполняемых заданий по каждой компетенции (например, по 4 

задания), которые будут предлагаться системой автоматически. Проверка 

работ будет производиться как в ручном, так и в автоматическом режиме с 

последующим контролем эксперта. Количество набранных педагогом баллов 

позволит судить не только о готовности к дистанционному преподаванию, но 

и о его квалификационно-должностном уровне (таблица 2), что будет 

отражено в сертификате (дипломе). 
  



552 
Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

Таблица 2 

Квалификационно-должностные уровни педагога ДО 

N 

п/п 
Уровень Результаты аттестации Чем может заниматься 

1.  Педагог-

ассистент ДО 

(локальный 

координатор) 

Выполнен минимум: 4 

задания по 4 

компетенциям, набрано 

от 30% до 40% баллов. 

Организовывает взаимодействие 

дистанционного педагога с группой 

обучающихся, находясь с ними. 

2.  Педагог-

консультант 

ДО 

Достигнут средний 

уровень: 6 заданий по 4 

компетенциям, набрано 

от 40% до 60% баллов. 

Консультирует обучающихся и ведёт 

занятия по готовому контенту, 

работает по программам, методикам и 

технологиям, заданным базовым 

учебным заведением. 

3.  Педагог-

мастер ДО 

Достигнут высокий 

уровень: все задания по 4 

компетенциям, набрано 

от 60% до 80% баллов. 

Это "виртуальный" педагог, 

работающий с обучаемыми 

дистанционно по собственному 

контенту, владеющий различными 

педагогическими технологиями ДО и 

средствами ИКТ в условиях ДО, 

знающий психологические азы 

организации процесса ДО и работы с 

дистанционными обучаемыми. 

4.  Педагог – 

эксперт ДО 

Достигнут высочайший 

уровень: все задания по 4 

компетенциям, набрано 

от 80% до 100% баллов. 

Преподаватель, виртуозно 

владеющий всем необходимым 

инструментарием и методикой ДО, 

способен с одинаковой 

эффективностью преподавать свой 

курс очно, дистанционно и очно-

дистанционно. Способен 

осуществлять экспертную работу в 

области ДО. 

 

Также при необходимости аттестуемый получит рекомендации о 

повышении квалификации в области ДО. Таким образом, данный механизм 

может быть реализован в виде единой системы аттестации преподавателей ДО 

в дистанционном формате. 

Анкетирование работодателей подразумевает опрос руководителей 

организаций, где работают прошедшие обучение и сертификацию педагоги 

через 1-3-5 лет с целью определить соответствие подготовки специалиста 

потребностям рынка труда и выявить дополнительные необходимые 

потребности, выросшие за период между анкетированием, с целью доработки 

программ подготовки педагогов ДО до актуального уровня. 

Доучивание педагогов по результатам заказа от работодателей 

предполагает дальнейшее обучение педагогов по запросам от руководителей 

организаций с учётом специфики их деятельности. Как показывает опыт, 

данный этап актуален уже внутри каждого отдельного коллектива в 

соответствии с запросами руководства и предполагает обучение группы 

слушателей конкретным необходимым методикам в области ДО. 



553 
Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

Таким образом, система подготовки и ПК педагогов к использованию ИТ 

в ДО может иметь следующую структуру (рис.2): 

  
Рис. 2. Структура системы подготовки и ПК педагогов к использованию ИТ в ДО 

 

Важным моментом в концепции модели ДО для организации системы 

подготовки и ПК педагогов к использованию ИТ в ДО является то, что 

обучение педагога ДО должно быть организовано именно дистанционно. 

Стремление обучить методике ДО очно превращает данный процесс в 

оторванность от практики и невозможность проработать отдельные 

специфические виды деятельности ДО «в поле». Между тем, любой 

дистанционный курс (по подготовке педагогов ДО или по любой другой теме) 

превращается в обучение методике преподавания в ДО уже самим фактом 

своего проведения, как, например, любая попытка обучить сказкотерапии 

превращается в саму сказкотерапию.  

Другим важным моментом для концепции данной модели ДО является 

потребность в преодолении стереотипов и привычек слушателей при 

многолетнем использовании ИКТ в своей деятельности. Обучение не может 

быть все время увлекательным и интересным, а человек в процессе обучения 

– безмятежным. Узнавание нового всегда в той или иной степени 

дискомфортно, неважно, происходит ли это на занятии в процессе понимания 

разработки веб-квеста или в личной переписке в процессе выяснений с 

преподавателем курса по поводу качества выполненных заданий. И поскольку 

человек реагирует не на стимул, а на знак, точнее на значение, которое 

меняется в зависимости от контекста, то стоит уйти от привычного 5-

балльного оценивания в иную систему знаков хотя бы на время.  
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Таким образом, помещая педагога в другие условия работы с иными 

системами оценки его деятельности, необходимо научить его действовать в 

этой среде с таким же уровнем эффективности, как он это делал и ранее, 

поскольку для того, чтобы изменения наступили, надо создавать иную среду. 

Идеи практико-ориентированного обучения не новы, методика 

организации ДО давно сложилась в концепциях различных научных школ и с 

успехом используется, однако, часто педагогам вместо качественного 

повышения квалификации навязывается модель примитивного упрощения ДО 

в формате «тексты и тесты» с ненужными прямыми трансляциями 

многочасовых занятий под храп студента.  

Со временем желание что-то доказывать истощается, меньше хочется 

бороться, больше – разрабатывать и апробировать то, на что есть заказ у 

думающего профессионального сообщества (а оно немногочисленно!). Иногда 

проще оставить директоров и педагогов самих разбираться со всем 

происходящим, и хотя бы раз открыть учебник педагогики, а ищущих ответы 

призвать не вестись на примитивности. Но общество в основном инертное и 

часто непросвещенное, и невозможно ждать комфортных условий, упуская 

время, которое можно посвятить улучшению качества жизни. Часто 

воздержание от заявления собственной позиции, неприятие подобных 

оппонентов, другие барьеры дополнительно помогают «эффективным 

менеджерам» творить под видом «повышения качества» их коммерческие 

дела.  

Поэтому необходима мощная методическая составляющая в области ДО, 

поскольку воздерживаясь от продвижения научной позиции, мы лишаем 

отрасль тех единственных немногих сторонников, которые способны 

качественно работать и развивать отрасль, противостоять контрпродуктивным 

для развития отрасли оппонентам своими разработками моделей, систем, 

концепций, работающих на качество образования.  
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Информационно-вычислительная составляющая как основа 

цифровых компетенций современного специалиста для 

решения профессиональных задач в условиях цифровизации 
 

Аннотация: В статье актуализируется проблематика развития 

информационно-вычислительной составляющей профессиональной 

деятельности современного специалиста в условиях цифровизации. Говоря о 

ней как о базовой основе цифровых компетенций современного специалиста 

(в том числе и учителя информатики), автором приводится перечень задач в 

области ин-формационной и вычислительной деятельности, актуальных для 

решения профессиональных задач в условиях цифровизации практически 

любой профессиональной сферы современного социума. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые компетенции, 

информационно-вычислительная компетентность, «компьютинг», 

вычисления, профессиональная деятельность. 

 

В Стратегии развития информационного общества в России на 2017-

2030 гг. была обозначена важнейшая цель – создание условий для 

формирования общества знаний, приоритетными интересами в котором 

признаются развитие человеческого потенциала и формирование цифровой 

экономики. В перечне основных направлений развития российских 

информационных и коммуникационных технологий были выделены такие как 

«обработка больших объемов данных, искусственный интеллект, облачные и 

туманные вычисления, интернет вещей, робототехника и биотехнологии, 

радиотехника и электронная компонентная база, информационная 

безопасность» [1]. 

Обозначенные тренды, влияя на развитие системы образования в России 

на разных его уровнях, актуализируют поиск решений для обновления 

концепций подготовки современных специалистов и реформирования, в 

первую очередь, образовательных стандартов системы как общего, так и 

высшего образования, продиктованных и требованиями времени, и научно-

техническими достижениями – в большей части результатами четвертой 

индустриальной революцией, приведшими к цифровизации общества. 

В условиях цифровизации современного социума, в частности, таких его 

отраслей как экономика и образование, информационно-вычислительная 

составляющая профессиональной деятельности специалиста фактически 
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любого профиля становится одной из базовых. Именно эта составляющая, 

теснейшим образом связанная с обработкой данных больших объемов и 

скоростью обработки данных с помощью вычислительных систем или 

компьютера, является базовой основой для всех цифровых компетенций 

любого современного специалиста (в том числе и учителя) [2, 3, 4], а также 

школьников – будущих специалистов для цифрового общества [5].  

При этом, мы понимаем, опираясь на научные работы 

Ю.И. Журавлева [6] и А.А.Самарского [7] в области фундаментальной и 

прикладной информатики, что в данном контексте справедливо трактовать 

определенного рода «вычисления» достаточно широко, понимая под этим 

термином операции не столько над числовыми объектами, сколько над 

информационными объектами произвольной природы и наделяя их свойством 

– быть логически непротиворечивыми преобразованиями над 

информационными объектами (цифровыми моделями этих объектов). 

Ранее, в своих работах, мы уже отмечали целесообразность в условиях 

быстрой смены и развития информационных технологий, определять 

«информационно-вычислительную компетентность современного 

специалиста (в том числе и учителя информатики) как интегративное 

личностное качество, сущностью которого является готовность специалиста 

использовать в своей профессиональной деятельности знания и умения, 

приобретённые ими в процессе обучения информационно-вычислительной 

деятельности» [8, c. 312]. 

Конкретизируем это, перечислив составляющие указанной 

компетентности, к которым целесообразно отнести [там же]: 

(а) знания и умения в области вычислительной математики и 

информатики (мы выделяем традиционный числовой аспект, чтобы 

подчеркнуть историческую преемственность данного понятия); 

(б) опыт решения и обучения решению вычислительных задач по 

работе с информационными объектами на компьютере, 

возникающие в предметной области конкретного специалиста в 

рамках его профессиональной деятельности; 

(в) осознание социальной значимости этого вида профессиональной 

деятельности конкретным современным специалистом и его личную 

ответственность за ее результаты; 

(г) потребность в постоянном самосовершенствовании в указанном виде 

профессиональной деятельности. 

Перечисленные составляющие представляют собой целостную 

совокупность технологических, аксиологических и личностно-творческих 

компонентов, наполняющих модель профессиональной культуры 

современного специалиста в указанном виде деятельности в условиях 

цифровизации. 

Опираясь на сказанное и учитывая должностные обязанности единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, с учетом ФГОС ВО, перечислим типовые задачи информационно-
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вычислительной деятельности (в широком смысле), умение решать которые 

позволят сформировать у будущего специалиста профессиональную 

готовность к решению информационно-вычислительных задач. 

На наш взгляд, к ним возможно относить следующие задачи [2, c. 373-

374]: 

• задачи, решаемые на компьютере с помощью методов 

вычислительной математики, предусматривающие выбор 

оптимального метода и среды реализации; 

• задачи по преобразованию текстовых информационных объектов с 

применением соответствующего программного обеспечения; 

• задачи по преобразованию графических информационных объектов с 

применением соответствующего программного обеспечения; 

• задачи по преобразованию звуковых информационных объектов с 

применением соответствующего программного обеспечения; 

• задачи по преобразованию анимационных информационных объектов 

с применением соответствующего программного обеспечения; 

• задачи по преобразованию мультимедийных информационных 

объектов с применением соответствующего программного 

обеспечения и др. 

Отметим, что для учителя информатики в этот список целесообразно 

добавить еще, например, два типа профессионально-методических задач 

учителя, актуальных в условиях цифровизации образования и направленных 

на развитие у учащихся цифровых компетенций [5]; в частности, тех, которые 

отвечают за умения работать с информацией вычислительного характера в 

широком смысле и вычислительную деятельность на компьютере: 

(1) задачи по построению системы упражнений и задач по информатике 

и компьютерной математике, направленных на формирование 

информационно-вычислительной компетентности учащихся; 

(2) задачи по разработке системы оценивания уровня сформированности 

у учащихся информационно-вычислительной компетентности. 

В заключение важно подчеркнуть, что указанные задачи как 

составляющие информационно-вычислительной компетентности 

современного учителя (не только учителя информатики) крайне важны как для 

повышения результативности учебного процесса современной школы, так и 

для повышения эффективности профессиональной деятельности самого 

учителя в условиях цифровизации образования. 

В подтверждение актуальности этого вывода, на наш взгляд, нельзя не 

упомянуть о результатах исследования, проведенного в 2019 году 

аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований 

(НАФИ) [9]. Изучая проблематику готовности современных учителей к 

использованию цифровых компетенций в своей профессиональной 

деятельности, авторы отчета были вынуждены констатировать тот 

неутешительный факт, что в настоящее время – в условиях цифровизации – 
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учителя школ не являются достаточно компетентными и мотивированными к 

использованию цифровых технологий. В этом отчете было особо указано на 

то, что учителя в большинстве своем не создают собственные цифровые 

ресурсы; недостаточно используют имеющиеся цифровые решения для 

эффективного общения по работе,  ресурсы сети Интернет и он-лайн сервисы 

в процессе учебных занятий для работы учащихся в команде для совместной 

проектно-исследовательской деятельности; цифровые инструменты для 

обеспечения учащихся обратной связью и др. Кроме этого, в этом 

исследовании было подчеркнуто, что учителя школ недостаточно 

компетентны в вопросах создания и модификации цифровых учебных 

материалов и ресурсов. 

В связи с этим, сегодня остается одной из ключевых задач 

профессиональной подготовки современного учителя (не только учителя 

информатики) [10, 11, 12] формирование готовности к применению ряда 

цифровых компетенций (например, по К. Редекеру [4]) для решения 

педагогических задач, связанных как с предоставлением знаний учащимся и 

развитием у них цифровых компетенций [5]; так и с организацией учебного 

процесса [13, 14], эффективного и результативного в современных условиях 

цифровизации образования. 

Подытоживая сказанное, отметим, что в условиях становления 

цифровой экономики в России одно из центральных мест в жизнедеятельности 

человека отводится проблемам модернизации и цифровизации образования, то 

основной задачей системы образования является не только подготовка 

современного человека как личности, владеющей компетенциями, 

необходимыми для жизни в цифровом обществе; но и подготовка высоко 

квалифицированного специалиста для любой профессиональной сферы, 

способного результативно и эффективно решать ее задачи в условиях 

цифровизации. Безусловно решение этих задач должно базироваться на 

понимании методологической и технологической сущности работы с 

«большими данными» и потоками информации в современном цифровом 

социуме, на достижениях искусственного интеллекта, облачных и туманных 

вычислений и др. При этом, на наш взгляд, за бортом профессиональной 

подготовки не должны оставаться и такие аспекты как аксиологический и 

философский, которые позволят познакомить будущего специалиста с 

пониманием сущности организации безопасного взаимодействия (в том числе 

и виртуального) в современном цифровом обществе; прояснить понимание 

сущности его синергии – самоорганизации; а также других его особенностей. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения 

картографического сервиса Google-карта в образовательном процессе для 

активизации познавательной деятельности студентов. 
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Одной из основных задач, которые постоянно решаются преподавателями 

ВУЗов, является задача активизации познавательной деятельности студентов, 

т.е. формирование и развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучаемым дисциплинам. Для достижения данной цели может служить 

активное применение в образовательном процессе, как на занятиях, так и во 

время самостоятельной подготовки студентов, широко распространенных в 

настоящее время сетевых сервисов Интернета. 

Широкомасштабное распространение сервисов Web 2.0. инициирует 

большие возможности для использования разнообразных видов сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса (а именно: 

студент-студент и преподаватель-студент). Применение в учебном процессе 

свободных электронных ресурсов позволяет педагогам значительно 

активизировать познавательную и самостоятельную деятельность студентов, 

повысить уровень обучения, провести занятие в нетрадиционной форме: 

сделать его максимально интересным, личностно ориентированным, 

интерактивным, запоминающимся. 

Современные сетевые сервисы предоставляют возможность создавать 

учебные ситуации, в которых студенты осваивают и отрабатывают важнейшие 

компетентности, необходимые будущим педагогам на современном этапе 

развития образования. При выборе необходимого сервиса необходимо 

учитывать их эффективность и удобство в работе. Для реализации всего 

вышесказанного на практических занятиях по предмету “Компьютерная 

графика и мультимедиа” нами были разработаны дополнительные задания с 

использованием сетевого сервиса Google-карта. 

Карты Google (англ. Google Maps; ранее Google Local) – набор 

приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса 

и технологий, предоставляемых компанией Google. Созданы в 2005 году. 

Сервис представляет собой карту и спутниковые снимки планеты Земля. Для 
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многих регионов доступны высокодетализированные аэрофотоснимки. С 

сервисом интегрирован бизнес-справочник и карта автомобильных дорог с 

поиском маршрутов. С помощью данного сетевого сервиса можно 

осуществить поиск домов и организаций по названию и адресу или указанию 

географических координат (широты и долготы места). Возможна прокладка 

маршрута с описанием и временем в пути. Google-карты можно редактировать 

в группе, а также размещать мультимедийную информацию: фотографии, 

видеоролики. 

В целях повышения познавательного интереса во время разработки 

проекта по теме «Растровая графика» студентам-первокурсникам нами было 

предложено дополнительное задание: создание совместной Google-карты 

«Малая родина» (см. рис. 1): 
https://www.google.by/maps/@53.7057834,25.7709463,7z/data=!4m2!6m1!1s1tNW2sAX5FELw27iYTYfNvKgYI6zwP

7ZD?hl=ru&authuser=1). 

 
Рис. 1 

Карта «Малая родина» создана для отображения и обобщения мест, где 

родились и выросли студенты 1 курса Физико-математического факультета 

БГПУ им. М.Танка (специальность Математика и информатика). Одно из 

условий хорошей успеваемости студентов первого курса является их 

безболезненная адаптация к условиям учебы в ВУЗе. По нашему мнению, 

выбранное нами задание будет способствовать более успешному процессу 

привыкания иногородних студентов-первокурсников. При помощи 

геосервиса, студенты создали метки населенных пунктов, в которых 

проживают участники каждой мини-группы. Для этого использовалась Панель 

инструментов карты: инструмент «Метка». Метка включала в себя 

информацию о фамилиях студентов, входящих в мини-группу и название 

местности, также изменялся значок метки, добавлялась мультимедийная 

информация: фотоколлаж (результат выполнения проекта подгруппой). 

Благодаря созданной карте, ребята смогли увидеть наглядно места 

жительства друг друга, их достопримечательности, проложить маршруты и 

оценить расстояния (см. рис. 2). 

https://www.google.by/maps/@53.7057834,25.7709463,7z/data=!4m2!6m1!1s1tNW2sAX5FELw27iYTYfNvKgYI6zwP7ZD?hl=ru&authuser=1
https://www.google.by/maps/@53.7057834,25.7709463,7z/data=!4m2!6m1!1s1tNW2sAX5FELw27iYTYfNvKgYI6zwP7ZD?hl=ru&authuser=1
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Рис. 2 

Таким образом, использование сетевых сервисов, в частности 

картографического сервиса Google-карта, в образовательном процессе, 

способствует активизации познавательной деятельности студентов, приводит 

к достижению общих целей. На наш взгляд, выполнение заданий 

предусматривающих использование сетевых сервисов помогает добиться 

личностных и предметных результатов у студентов. 
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Об опыте тестирования студентов педвуза по теме "функции" 
 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые примеры тестовых заданий 

для студентов педвуза по теме «Функции». Задания могут быть использованы 

для контроля усвоения понятия функции (отображения), а также связанных с 

ним понятий инъекции, сюръекции и биекции. Проанализированы типичные 

ошибки. Приведены результаты тестирования студентов по теме «Функции». 
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Понятие функции (отображения) является одним из основных понятий в 

математике, а функциональная линия является одной из важнейших 

содержательных линий школьного курса математики. Однако понятие 

функции, а также связанные с ним понятия, вызывают трудности и у 

школьников, и даже у студентов педвуза – будущих учителей математики. И 

это несмотря на то, что студенты имеют дело с этими понятиями при изучении 

всех математических дисциплин. 

Авторы имеют многолетний опыт формирования понятия функции и 

связанных с ним понятий у студентов института математики и информатики 

МПГУ в рамках нескольких математических дисциплин. Прежде всего, речь 

идет о дисциплинах, читаемых для бакалавров: Вводный курс математики, 

Математический анализ, Математическая логика и теория алгоритмов; а также 

о дисциплине «Логические основания математики» для магистрантов.  

Последние три года (с 2018 года) мы активно используем тесты в Moodle 

для контроля знаний студентов, в частности тесты по теме «Функции». 

Некоторые вопросы основаны на задачах из учебных пособий [1] и [2], а 

некоторые разработаны специально для тестов.  

В этой статье мы остановимся на тестовых заданиях, используемых нами 

для контроля сформированности у студентов понятий, связанных с понятием 

функции (отображения). Разумеется, подобные задания могут быть 

использованы и для формирования этих понятий.  

Речь идет о следующих понятиях: функция, область определения 

функции (Df), множество значений функции (Ef), образ, прообраз, график 
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функции, инъекция, сюръекция, биекция, сужение функции, равные/неравные 

функции. 

Для каждого из этих понятий мы предлагали тестовые задания на 

проверку усвоения определения этого понятия и задания на распознавание 

объектов, удовлетворяющих этому определению (точнее, определяющему 

условию). 

Сразу отметим, что в этой статье мы не касались тестовых заданий, 

связанных с непростыми для обучающихся понятиями обратной функции и 

композиции функций, а также понятиями четной функции, нечетной функции, 

монотонной функции и т.п. Считаем, что проблемы формирования этих 

понятий и контроля их сформированности заслуживают отдельной статьи. 

Остановимся на типичных ошибках, допускаемых студентами в ответах 

на вопросы в используемых нами тестах. В тестах мы использовали 

преимущественно вопросы с «множественным выбором». Не считаем 

целесообразным приводить в этой статье задания с полным списком 

предлагаемых вариантов ответов на выбор (обычно 5-6 вариантов). Будем 

выделять только типичные «промахи» студентов, приводя лишь 2-3 варианта. 

Приведем некоторые результаты (в процентах) тестирования бакалавров 2 и 3 

курсов и магистрантов, проведенного в 2020/21 уч. году.  

Предварительно обратим внимание на следующее обстоятельство. В 

некоторых заданиях в вариантах ответов, предлагаемых на выбор, мы 

использовали символическую запись предложений. Такая запись делала 

ответы более краткими и наглядными. Студенты подготовлены к 

использованию логической символики при записи предложений. 

Предлагались студентам и версии тех же самых вариантов, записанные на 

естественном языке. Результаты были практически те же самые.  

Сначала рассмотрим несколько вопросов-заданий на следующие понятия: 

отображение, инъекция, сюръекция. Как уже было отмечено, приводим здесь 

и далее только 2-3 варианта ответов на выбор из 5-6 в полном задании. Чтобы 

получить максимальный балл за задание, требовалось выбрать все правильные 

варианты и не выбрать ни одного неправильного. 

Вопрос 1. Если f – отображение множества A во множество B, то  

1) Ef = B;  

2) Ef  B.  

Почти половина студентов (47 %) выбрали неправильный вариант 1, при 

этом правильный вариант 2 выбрали только 26 % студентов.  

Вопрос 2. Пусть f: A → B – произвольная функция с областью 

определения A и со значениями из B. Тогда  

1) каждый элемент множества A имеет единственный образ;  

2) каждый элемент множества B имеет прообраз. 

Более половины студентов (58 %) выбрали неправильный вариант 2, при 

этом правильный вариант 1 выбрали лишь 25 % студентов. 
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Результаты ответов на вопросы 1 и 2 свидетельствуют о том, что студенты 

плохо различают понятия отображения и сюръективного отображения 

(сюръекции). 

Вопрос 3. Отображение f: A → B инъективно, если  

1) aA bA (f(a) = f(b) → a = b);  

2) aA bA (a = b → f(a) = f(b));  

3) aA bA (a  b → f(a)  f(b)). 

Многие студенты выбрали неправильный вариант 2 (42 %), при этом 

правильный вариант 1 выбрали всего 34 % студентов. Вместе с тем, чаще (52 

%) студенты выбирали равносильный варианту 1 знакомый им вариант 3, 

который обычно обсуждается на занятиях. Все это свидетельствует о том, что 

студенты плохо различают понятия отображения и инъективного отображения 

(инъекции). Кроме того, они не видят логической равносильности 

предлагаемых вариантов. 

Теперь кратко остановимся на ошибках в выполнении стандартных 

заданий на применение определений отображения и биективного отображения 

(биекции). 

Вопрос 4. Соответствие является отображением, если оно задано 

формулой 

1) | x | = | y |; 

2) y + x2 = 0. 

Значительно менее половины студентов (32 %) выбрали правильный 

вариант 2, при этом многие выбрали неправильный вариант 1 (45 %). Это 

свидетельствует о том, что студенты плохо распознают нестандартно (в 

частности, неявно) заданные функции. 

Вопрос 5. Является биекцией R+ на R+ отображение, заданное 

формулой 

1) f(x) = x2; 

2) f(x) = 3x.  

Более половины студентов (56 %) выбрали неправильный вариант 2, при 

этом менее половины студентов (46 %) выбрали правильный вариант 1. 

Правда, заметим, что в этом задании был «подвох» при указании области 

определения и множества значений функции. Такой результат говорит о том, 

что у студентов проблемы с усвоением не только понятия биекции, но и 

понятия сужения функции. 

С понятием функции теснейшим образом связано понятие графика 

функции, с усвоением которого у студентов тоже есть проблемы. 

Вопрос 6. Множество точек декартовой плоскости является 

графиком некоторой функции y=f(x) тогда и только тогда, когда  

1) каждая прямая, параллельная оси ординат, пересекает это множество 

не более чем в одной точке;  
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2) каждая прямая, параллельная оси ординат, не пересекает это 

множество или пересекает его в одной точке;  

3) каждая прямая, параллельная оси ординат, пересекает это множество в 

единственной точке.  

Более половины студентов (54 %) выбрали неправильный вариант 3, при 

этом менее половины студентов (42 %) выбрали правильный вариант 1 и 

совсем мало студентов (29 %) выбрали правильный вариант 2. Это 

свидетельствует о том, что студенты плохо понимают, что такое график 

функции, а значит, и что такое функция. Кроме того, студенты плохо 

понимают смысл оборота «не более чем один …». 

При выполнении задания на определение равных функций 39 % 

студентов выбрали по крайней мере один правильный вариант из двух, и при 

этом не выбрали ни одного неправильного варианта. Однако у многих 

студентов возникли трудности с пониманием, что такое неравные функции. 

Рассмотрим следующий пример. 

Вопрос 7. Если функции f и g не равны, то 

1) Df  Dg & xDf Dg (f(x)  g(x));  

2) Df = Dg → xDf Dg (f(x)  g(x));  

3) Df  Dg  xDf Dg (f(x)  g(x)). 

Более половины студентов (53 %) выбрали неправильный вариант 1, 

однако лишь 13 % студентов выбрали правильный вариант 2. Более знакомый 

правильный вариант 3, равносильный варианту 2, студенты выбирали чаще 

(45 %). Это подтверждает актуальность хорошо известной проблемы 

логического характера: студенты плохо умеют преобразовывать отрицание 

определяющего условия известного им определения, не видят логически 

равносильные варианты ответов.   

Отметим, что с каждым из рассмотренных заданий полностью справились 

всего лишь от 5 % до 10 % студентов. 

Выводы. Тестирование в условиях цифровизации образования является 

наиболее удобной формой контроля усвоения определений изучаемых 

понятий. Чтобы тестирование было более показательным, считаем, что наряду 

со стандартными вопросами необходимо предлагать и нестандартные 

вопросы, и варианты ответов. 

Представленные результаты тестирования по теме «Функции» с 

использованием нестандартных вопросов подтвердили, что эта важная тема 

вызывает большие трудности у студентов. При этом результаты ухудшаются 

с каждым годом. Поэтому формированию понятия функции и связанных с ним 

понятий необходимо уделять больше внимания при изучении различных 

математических дисциплин в педвузе.  
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Проектирование учебного занятия по курсу «Методика 

обучения математике» 
 

Аннотация: Одним из факторов препятствующих эффективной 

реализации образовательных реформ в процессе обучения математике 

являются кадровые барьеры, преодоление которых возможно за счет 

эффективной профессиональной подготовки будущих учителей математики. 

Систематизирующим компонентом педагогического образования выступают 

курсы методик обучения отдельным дисциплинам.  В статье представлен 

подход к проектированию учебного занятия по методики обучения 

математике как образовательного события. Выделены основные этапы и дана 

их характеристика.  

 

Ключевые слова: проектирование учебного занятия, курс «Методика 

обучения математике», методическая подготовка будущего учителя новой 

формации, образовательное событие. 

 

В настоящее время отечественная общеобразовательная школа находится 

в стадии трансформации: меняются целевые ориентиры образования, подходы 

к проектированию и организации образовательного процесса, происходит 

отказ от традиционной схемы взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, идет активный поиск новых методических решений, 

обеспечивающих достижение актуальных образовательных результатов и т.д. 

Как известно, успешность реализации любой реформы, в том числе и 

образовательной, опирается, прежде всего, на принятие ее основных 

положений теми, кто будет является непосредственными ее исполнителями, 

на их готовность и способность к реализации этих положений. Сегодняшней 

школе требуется «новый» учитель, готовый и способный работать в 

изменившейся образовательной ситуации, обеспечить достижение актуальных 

образовательных результатов средствами отдельной предметной области, 

разжечь интерес обучающихся к познанию; открытый к инновациям, их 

принятию и внедрению в образовательный процесс, обладающий 

профессиональной гибкостью, креативным мышлением, современной 

ментальностью, способностью ощущать и реализовывать требования времени. 

При этом следует учитывать, что те, кто уже работает в школе, и те, кто в нее 

приходят сегодня являются продуктами иной образовательной системы, 

обучались в условиях иной образовательной ситуации. И это является 

определенным барьером на пути их профессионального становления и 
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развития, в преодолении которого ведущая роль принадлежит 

профессионально-педагогической подготовке будущих учителей, в том числе 

и учителей математике, в педагогическом вузе. От того, какие виды 

готовности и способности будут сформированы у студентов за время обучения 

в вузе, зависит, каких учителей математики получит завтрашняя российская 

школа, что, свою очередь, определит результативность реформ, проводимых в 

образовании школьников.  

Вопросы подготовки будущих учителей математики новой формации 

находятся в фокусе внимания многих отечественных исследователей (В.А. 

Далингера, Е.П. Гринько, Ю.К. Пенской, Г.Г. Хамова, М.Б. Шашкиной, Л.В. 

Шкериной, С.Н. Цымбал и др.). Но, несмотря на всю теоретическую и 

практическую значимость результатов проведенных ими исследований, 

авторами не уделяется должного внимания проблеме проектирования 

учебного занятия по курсу «Методика обучения математике». Тогда как 

именно данный курс выступает интегрирующим элементом педагогического 

образования, обеспечивающим не только системное представление о трендах 

современного образования, но и предлагающим конкретные решения по их 

реализации в процессе обучения школьников математике, способствующим 

созданию условий для преодоления имеющихся у студентов 

профессиональных стереотипов, формирования у будущих учителей 

математики современных методических позиций, готовности и способности 

проектировать и организовывать процесс обучения математике, 

обеспечивающий достижение актуальных образовательных результатов 

обучающихся, что во многом определяет способность и готовность будущего 

учителя математики к работе в «новой» школе. Между тем, как показывает 

анализ практики подготовки будущих учителей математики в педагогическом 

вузе, методическая подготовка по-прежнему отстаёт от потребностей школы, 

недостаточно обеспечивая практическую готовность будущих учителей к 

успешной реализации деятельности по организации и управлению 

педагогическим процессом [2, 4]. Это также подтверждают результаты 

исследований профессиональных дефицитов практикующих учителей 

математики [3, 5]. Именно методическая составляющая профессионально-

педагогической деятельности вызывает наибольшую озабоченность. Если над 

развитием предметных компетенций учителя еще работают, то уровень 

сформированности методических компетенций у многих учителей 

значительно отстает от требований современной школы.  Это еще одна из 

причин обратить внимание на то, как организуется освоение будущими 

учителями курса «Методика обучения математике».  

В настоящее время во многих педагогических вузах осуществляется 

трансформация содержательного компонента методики обучения математике 

как ответ на вызовы времени. Но изменение только лишь содержания 

недостаточно для подготовки учителя математики новой формации, важно, в 

каких условиях происходит работа над этим содержанием. И это еще один 



572 
Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

повод задуматься над организацией занятий по методике обучения 

математике. 

Учебное занятие по методике обучения математике – это не просто форма 

организации образовательного процесса, ограниченная временными рамками. 

Для будущих учителей математики каждое учебное занятие по курсу должно 

стать образовательным событием –  специально организованным уникальным 

педагогическим феноменом, ограниченным образовательной ситуацией, но 

жёстко не детерминированный ею и выводящий образовательный процесс за 

границы повседневности [1, С. 42]. Должно обеспечивать деятельностное 

включение студентов в освоение учебного материала. Выступать логичным 

продолжением их профессионального становления в преддверии 

самостоятельной реализации трудовых функций учителя математики 

современной общеобразовательной школы в условиях реальной 

образовательной практики. Его должны ждать, к нему должны готовиться. 

Стратегической целью учебного занятия по методике обучения математике 

является развитие студента как субъекта собственной деятельности, 

ориентированной на овладение методическими компетенциями. Такой подход 

к восприятию учебных занятий по методике обучения математике, 

ориентирует на создание уникальных условий для осмысления будущими 

учителями математики своих действий в процессе освоения учебного 

материала, для достижения ими конкретных задач методической подготовки, 

конструирования собственного методического продукта, осмысления 

полученного опыта [2].  

Реализация учебного занятия как образовательного события предполагает 

определенную структуру, важное место в которой занимают специально 

организованный «вход» и «выход» студента.  

На этапе «входа» происходит актуализация субъектного опыта студента 

относительно изучаемой проблемы и создание мотивационного поля, 

стимулирующего студентов к поиску и освоению новых стратегий 

деятельности. Это целесообразно осуществлять через вовлечение будущих 

учителей математики в решение специальных учебных задач, 

репрезентирующих деятельность учителя математики современной школы, 

обеспечивающих разворачивание ключевых методических проблем процесса 

обучения математике. Логичным завершением данного этапа будет выяснение 

отношения к обозначенной проблеме, личностно значимых целей будущих 

учителей математики, их ожиданий от предстоящего занятия. 

Активизация студентов на этапе «входа» обеспечит дальнейшее 

деятельностное освоение учебного материала – эффективную реализацию 

основной части учебного занятия. Данный этап предполагает организацию 

коллективной мысленной деятельности по поиску эффективных стратегий 

решения выделенной на этапе «входа» методической проблемы. Здесь 

происходит актуализация и систематизация имеющихся знаний и опыта, 

необходимых для решения проблемы, осознание и конкретизация поля 

«неизвестности», получение новой информации, ее осмысление, соотнесение 
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с уже имеющимися знаниями, опытом, «открытие нового знания» и наложение 

его на конкретную проблему, конструирование авторских методических 

продуктов.  

«Выход» — это не просто рефлексия «пережитого» на занятии, это, 

прежде всего, осознание завершения одного и начала следующего этапа в 

собственном профессиональном развитии, осмысление приобретенного 

опыта, который следует рассматривать как средство достижения новых целей. 

Смысловым завершением учебного занятия должна стать коррекция 

индивидуальной образовательной программы будущего учителя математики. 

Выделенные этапы представляют собой инвариант в проектировании 

учебного занятия по курсу «Методика обучения математике». Вариативность 

же будет проявляться в наполнении содержательного компонента с учетом 

специфики вида занятия, учебного материала и др. 

Такой подход к проектированию учебного занятия позволяет задать 

новый масштаб в формировании способности и готовности будущих учителей 

математики к эффективной организации и управлению процессом обучения 

математике в современной школе; создает условия для расширения 

предметного содержания, проецируя его на проблемы профессиональной 

реальности; создает целостное единство процесса подготовки и его 

содержательного компонента; обеспечивает высокую интенсивность процесса 

методической подготовки.  

 

Список использованных источников 

 

1. Лобанов В.В. Образовательное событие как педагогическая категория // 

Образование и наука. 2015. № 1(1) С. 33–42. DOI: 10.17853/1994-5639-

2015-1-33-42 

2. Тумашева О.В. Методическая подготовка будущего учителя: погружение 

в профессиональную реальность // Высшее образование в России. 2017. 

№ 12. С. 63–70. 

3. Тумашева О.В. Обучение математике в условиях реализации ФГОС: 

кадровые барьеры // Математика в школе. 2020. № 5. С. 3–7.  

4. Тумашева О.В., Турова И.В. Моделирование кластера методических 

компетенций студентов педагогического вуза // Вестник Томского 

педагогического университета. 2016. № 8 (173). С. 24–29. 

5. Тумашева О.В., Шашкина М.Б., Аёшина Е.А. Профессиональные 

дефициты учителей математики: анализ результатов регионального 

исследования // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 

2021. Т. 10. № 1(34). С. 264–268. 

 

  



574 
Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

Ыдырысбаев Д.У.,  

Докторант ЮКУ имени  М.Ауезова,  Шымкент, Қазақстан 

Сыдыхов Б.Д., 

Доцент института Математика, физика и информатики,  

д.п.н., КазНПУ имени Абая, Алматы, Қазақстан 

 

Особенности подготовки будущих учителей информатики в 

условиях цифровизации образования 
 

На данном этапе стремительно развивающиеся цифровые технологии 

приносят глубокие изменения во все области жизни. В нашей республике и за 

рубежом интенсивно идет поиск новых моделей образования, при этом в 

качестве движущей силы модернизации всех образовательных процессов 

рассматривается развитие инновационных подходов к организации обучения 

на основе широкого и активного использования цифровых технологий. 

Поэтому становятся актуальными вопросы разработки методик 

подготовки будущих учителей для решения задач современного образования 

на основе широкого и активного использования в профессиональной 

деятельности наукоемких образовательных технологий. 

Введен в действие приоритетный национальный проект – модернизация 

образования. Так, среди основных направлений и задач модернизации 

педагогического образования, в частности, названы обучение педагогов 

использованию цифровых технологий в образовательном процессе, а также 

разработка и апробация в образовательных учреждениях современных 

моделей практической подготовки студентов. 

На современном этапе развития образования использование цифровых 

технологий стало необходимой потребностью в деятельности, как 

преподавателей, так и обучающихся. Вместе с тем количество нерешенных 

проблем, возникающих вопросов, связанных с внедрением цифровых 

технологий в обучении не уменьшается. Более того, обозначаются новые 

задачи, требующие скорейшего разрешения: 

• создание индустрии цифровых образовательных услуг, основанной 

на цифровых образовательных технологиях, технологических 

стандартах, на нормативно-правовом обеспечении системы 

образования; 

• определение педагогики цифровых технологий и модернизация 

образования (содержание и методы обучения); 

• создание методических, учебных пособий и учебников на новых 

цифровых носителях с использованием мультимедиа и web–

технологий с обеспечением контроля качества цифровых 

образовательных продуктов и технологий; 

• кадровое обеспечение цифровизации образования. 
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Решение данных задач направлено на создание условий для поддержки 

системного внедрения и активного использования цифровых технологий (ЦТ) 

в работе различных образовательных учреждений, для перехода на новую 

ступень использования ЦТ в учебном процессе. Полноценное решение этих 

задач невозможно без дополнительных усилий по совершенствованию 

подготовки будущих учителей, без подготовки специалистов по созданию 

цифровых образовательных ресурсов, разработчиков инновационных учебно-

методических материалов, виртуальных комплексов, формирующих 

информационные среды образовательных учреждений. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований, материалов 

международных конференций, научных обзоров, нормативных и 

методических документов, выставок по проблемам развития образования 

позволяет сделать вывод, что традиционная модель школьного образования, 

отвечающая требованиям индустриального общества, не позволяет 

эффективно реализовать современные цели и выполнить социальные 

требования цифрового общества. Именно поэтому интенсивно идет поиск 

новых моделей образования, в том числе школьного и педагогического. При 

этом в качестве движущей силы модернизации всех образовательных 

процессов рассматривается развитие инновационных подходов к организации 

обучения (инновационное образование) на основе широкого и активного 

использования цифровых технологий (ЦТ). Поэтому вопросы разработки 

методической системы подготовки будущих учителей для решения задач 

современного образования на основе широкого и активного использования в 

профессиональной деятельности наукоемких образовательных технологий 

становятся актуальными. 

По мнению исследователей в условиях цифровизации всех сфер человека, 

когда ключевым ресурсом экономического роста страны становится 

деятельностный интеллектуально-образовательный потенциал, общество 

выдвигает систему дополнительных требований к уровню профессиональной 

компетентности будущих учителей: 

• знание основ решения профессиональных задач средствами 

современных цифровых технологий; 

• умения адекватного выбора средств цифровых технологий 

поставленным профессиональным задачам; 

• знание основ виртуального взаимодействия; 

• понимание социально-информационной сущности решаемых 

профессиональных задач. 

В этой связи методическая система обучения будущих учителей 

использованию ЦТ в профессиональной деятельности должна быть 

ориентирована не столько на изучение использования конкретных 

технологий, сколько на формирование у учителя методического подхода к 

отбору и использованию в профессиональной деятельности цифровых 

технологий для достижения педагогически значимого для него результата в 
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контексте обеспечения доступности, улучшения качества и повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Это очень важное свойство 

методической системы, так как в условиях информатизации цифровые 

технологии быстро меняются. Перед учителем в условиях информатизации 

образования стоят задачи совершенствования методов, средств обучения и 

способов организации практической и познавательной деятельности учащихся 

на основе использования средств ЦТ; организации управления учебно-

воспитательным процессом; виртуализации информационно-методического 

обеспечения и др. У будущих учителей необходимо формировать критическое 

отношение к получаемым знаниям и способность понимать, что любые знания 

быстро устаревают. Будущих учителей необходимо обучать коллективным 

формам работы, они должны привлекаться к исследовательской деятельности, 

быть готовыми использовать различные методики и методы преподавания и 

понимать их эффективность. Виртуализация образования на основе ЦТ 

приводит к изменению образовательной среды и необходимости постоянного 

освоения новых видов деятельности (цифровых) всеми участниками 

образовательного процесса, поэтому требования к подготовке будущих 

учителей постоянно изменяются, и непрерывное повышение квалификации 

учителя является необходимым элементом профессии. 

Задачи современной школы может решать учитель информатики, 

который должен выступать как в качестве учителя-предметника и воспитателя 

в условиях цифрового общества, так и в качестве организатора процесса 

цифровизации образования, координатора внедрения средств виртуализации 

на основе ЦОР в образовательный процесс. 

В качестве основных направлений профессиональной деятельности 

современного учителя информатики, связанных с осуществлением функций 

организатора виртуализации на основе ЦОР учреждения среднего уровня 

образования и школы в условиях внедрения в сферу образования ЦТ, можно 

выделить следующие: 

• создание и совершенствование методических систем обучения, 

реализованных на основе современных технологий цифрового 

взаимодействия (Мультимедиа, Телекоммуникации, в перспективе 

«Виртуальная реальность»), ориентированных на развитие 

личности обучаемых, на формирование умений самостоятельно 

приобретать новые знания, осуществлять цифровую деятельность, 

осваивать новые интеллектуальные продукты; 

• обеспечение педагогически целесообразного использования 

потенциала распределенного цифрового образовательного ресурса, 

предоставляемого Интернет, и организации учебного виртуального 

взаимодействия на базе компьютерных сетей (локальных, 

глобальных); 

• цифровизация управления образовательным процессом на основе 

виртуализации информационно-методического обеспечения 
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учебно-воспитательного процесса и организационного управления 

учебным заведением; 

• диагностика состояния цифровизации образовательного 

учреждения, планирование внедрения и развития ЦТ; 

• психолого-педагогическая диагностика уровня обученности, 

продвижения в учении на базе виртуальных тестирующих, 

диагностирующих методик установления уровня 

интеллектуального потенциала обучающегося, контроля и оценки 

их знаний. 

В конечном итоге подготовка учителей должна быть построена таким 

образом, чтобы учитель смог подготовить будущих граждан к условиям жизни 

в обществе, где решающую роль будут играть информация, научные знания и 

инновации предлагаемые с помощью ЦТ. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бидайбеков Е.Ы., Гриншкун В.В., Камалова Г.Б., Исабаева Д.Н., Бостанов Б.Ғ. 

Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері. Оқулық. Алматы, 2014. 

2. Нургалиева Г.К., Тажигулова А.И. Индикаторы состояния, содействия, 

эффективности информатизации среднего образования. Алматы: НЦИ, 2010. 

66 с.  

3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования. М.: изд. центр «Академия», 2010. С. 193–200 с.  

4. Гриншкун В.В. Бидайбеков Е.Ы., Сагимбаева А.Е., Байдрахманова Г.А. Роль и 

место компьютерной графики в формировании профессиональных качеств 

будущих учителей информатики в условиях цифровизации образования // 

Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Педагогические науки».  Алматы, 2018. 

№2 (58). С.130–135.  

5. Мухамедиева К.М. Методология проектирования и реализации 

образовательных технологий по робототехнике в вузе. Диссертация на 

соискание степени доктора философии (PhD). Астана, 2019. 163 с. 

6. Сыдықов Б.Д., Ыдырысбаев Д.У., Мошқалов А.Қ. Білімді ақпараттандыру 

жағдайында болашақ мұғалімдерді цифрлық технологияларды қолдануға 

дайындаудың теориялық ерекшеліктері. Хабаршы. «Физика-математика 

ғылымдары» сериясы. №1(65), Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2019. Б.317-

321.  



578 
Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

Шалик Э. В., 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

Белорусский государственный  

педагогический университет им. М. Танка  

Гуло И. Н., 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

Белорусский государственный  

педагогический университет им. М. Танка  

 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине как учебное издание, 

стимулирующее самостоятельную работу студентов 
 

Аннотация: В статье описывается опыт организации самостоятельной 

работы по математическому анализу с помощью рабочей тетради. 

 

Ключевые слова: математический анализ, самостоятельная работа, 

рабочая тетрадь, практические занятия. 

 

Организация обучения сегодня предполагает формирование у студента 

умений самостоятельно осваивать многие темы учебных дисциплин, 

используя при этом возможности разных форм самообразования. Поэтому на 

первый план выходит самостоятельная работа студентов как форма обучения 

и самообучения, способная сформировать у них ряд компетенций: 

– умение систематизировать полученные теоретические знания и 

практические навыки; 

– умение выделять главное из прочитанного и отработанного материала; 

– умение применять полученные самостоятельно знания для решения 

практических упражнений. 

Формы самостоятельной работы разнообразны, и каждый преподаватель 

может сам выбирать наиболее эффективную. При изучении учебного предмета 

важно уделять время аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работе. 

При этом важно учитывать уровень общей подготовки в академической 

группе, индивидуальную готовность каждого студента для самостоятельной 

работы, количество аудиторных часов, отведенных учебным планом на 

освоении данной дисциплины и др. Все эти требования можно учесть при 

составлении рабочих тетрадей по учебной дисциплине или по отдельным 

темам дисциплины.  

Рабочие тетради, или тетради на печатной основе, используются в нашей 

стране уже достаточно давно в учреждениях общего среднего образования, а 

теперь и в учреждениях высшего образования. Рабочая тетрадь как учебное 

пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий 

самостоятельной работе студентов по изучению или закреплению нового 
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материала, относится к учебным изданиям нового поколения и должна 

рассматриваться как отдельная категория учебных пособий.  

Рабочая тетрадь может иметь разную структуру в зависимости от 

изучаемого предмета, количества часов, отведенных на дисциплину, 

требований, предъявляемых к таким дидактическим материалам учреждением 

образования. 

Например, в БГПУ им. М. Танка для студентов физико-математического 

факультета для обеспечения самостоятельной работы по дисциплине 

«Математический анализ» в рамках практических занятий разработана 

рабочая тетрадь по теме «Предел числовой последовательности. Предел 

функции» [1].  

Тетрадь содержит шесть тем. Каждая тема включает в себя: 

1. Основные определения и теоремы. 

2. Вопросы для самоконтроля. 

3. Задания, включающие в себя практические задания с подробными 

решениями и практические задания, которые могут выполняться 

самостоятельно в аудитории или после занятий. 

5. Ответы к практическим заданиям. 

Приведём в качестве примера фрагмент рабочей тетради.  

ТЕМА 4. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ 

Основные определения и теоремы 

Определение 1 (определение предела функции по Коши или на  

языке –).  

Число АR называется пределом функции f(x) в точке х0R (или когда 

х→х0), если выполняются два условия: 

1) х0 — предельная точка D(f); 

2) для любого положительного числа  найдётся соответствующее ему 

положительное число  такое, что для всех значений аргумента х из области 

определения функции, которые удовлетворяют условию               0<х – х0<, 

справедливо неравенство f(x) – <.  

Если А является пределом функции f(x) в точке х0, то пишут: 

A,f(x)lim
0xx

=
−

 или  f(x)→А, при условии, что х→х0. 

Это определение с использованием символов можно записать так: 

=
→

A,f(x)lim
0xx

 1. х0 — предельная точка D(f); 

 εA)f(xδ0

)D(f)x()0δ(ε)δ()0ε(.2

0 −−

=

xx
 

Определение 1' (определение предела функции по Гейне или на языке 

последовательностей).  

Число АR называеется пределом функции f(x) в точке х0R (или когда 

х→х0), если выполняются два условия: 

1) х0 — предельная точка D(f); 
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2) для любой последовательности значений аргумента (хn), которая 

сходится к точке х0 и состоит из хn, которые принадлежат области определения 

функции и не равны х0, соответствующая последовательность значений 

функции (f(хn)) сходится к числу А. 

  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Дайте определение предельной точки множества. 

Докажите эквивалентность определений предела функции по Коши и 

по Гейне. 

Сформулируйте определение предела функции в точке на языке 

окрестностей. 

Дайте геометрическую интерпретацию конечного предела функции в 

точке. 

Приведите пример функций, которые имеют конечный предел в точке. 

Докажите, что функция Дирихле не имеет предела. 

Докажите, что 

0
xx

0
xx

xcosxcoslim,xsinxsinlim
00

==
→→  

Сформулируйте определение бесконечно малой функции в данной точке. 

Сформулируйте основные свойства бесконечно малых функций при 

данном процессе и приведите соответствующие примеры. 

ЗАДАНИЯ 

1. Доказать, используя определение предела функции в точке по Коши, 

что 

1.1.  7)1x2(lim
3x

=+
→

 

Доказательство. 

f(x)=2x+1, D(f)=R, х0=3 – предельная точка множества D(f).  

Зафиксируем произвольную точку >0 и покажем, что найдётся такое 

число =()>0, что для всех xD(f), которые удовлетворяют условию 

0<x–3<, выполняется неравенство  2х + 1–7<. Рассмотрим разность  

2х + 1–7= 2х – 6=2 х–3. Потребуем, чтобы 2х–3<  х–3<
2

ε
 . Тогда 

для всех xD(f)\{3}, которые удовлетворяют условию х–3<, где =
2

ε
 

выполняется неравенство 2х+1–7<. Так как   – произвольное число, то 

7)1x2(lim
3x

=+
→

.  

 

1.2. ( ) 51x3lim
2x

=−
→

; 

1.3. ( ) 14x5lim
1x

−=+
−→

;   

1.4. 34xlim
5x

=+
→

; 
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2. Вычислить: 

2.1. 
5x

1x3x2
lim

3

2

1x +

−+

→
;  

Решение. 

5x

1x3x2
lim

3

2

1x +

−+

→
=  .  

2.2. 
4x

6x5x
lim

2

2

2x −

+−

→
; 

Решение. 

. 

2.3. 
2x5xx

6xx
lim

23

2

2x −−+

−+

→
;    

2.4. 
1x

1x2xx2x2
lim

3

234

1x −

+−+−

→
; 

2.5 
1x2

2x3
lim

1x −−

−+

→

;  

Решение. 

  

= . 

2.6. 
25x

21x
lim

25x −

−−

→

; 

2.7. 
13x

13x
lim

34x −−

−−

→

. 

Решение. 



= 

3

2

51

11312

)5x(lim

)1x3x2(lim

3

2

3

1x

2

1x =
+

−+
=

+

−+

→

→

=
+−

−−
=

−

+−

→










→ )2x)(2x(

)3x)(2x(
lim

4x

6x5x
lim

2x

0

0

2

2

2x

4

1

22

32

)2x(lim

)3x(lim

2x

3x
lim

2x

2x

2x

−
=

+

−
=

+

−
=

+

−

→

→

→










→
=

−−

−+ 0

0

1x 1x2

2x3
lim










→
=

+−++−−

+−++−+ 0

0

1x )1x2)(2x3)(1x2(

)1x2)(2x3)(2x3(
lim










→
=

++−−

+−−+ 0

0

1x )2x3)(1x2(

)1x2)(4x3(
lim

2

1

22

11

2)x3(lim

1)x2(lim

1x

1x
−=

+

+
−=

++

+−

−

→

→

=
−−

−−

→ 13x

13x
lim

34x

1t4x;t3x,t3x,t3x,t3x 23366 →→=−=−=−=−
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= . 

 

2.8. 
1x

1x
lim

3

1x −

−

→

. 

 

Предложенный фрагмент рабочей тетради приведен в сокращенном виде. 

Однако он даёт представление о её структуре. Опыть её использования 

позволяет говорить, что такая форма организации и проведения 

самостоятельной работы даёт положительные результаты. В представляемой 

рабочей тетради перед типовыми заданиями приведены примеры их 

выполнения, это помогает обучающимся восстановить в памяти алгоритм 

выполнения и оформление подобного рода заданий. Рабочая тетрадь позволит 

сэкономить время на изучение нового материала и увеличить время на 

закрепление, самостоятельную работу обучающихся. У преподавателя 

появляется больше возможностей оценить работу каждого обучающегося.  

Содержание рабочей тетради соответствует учебной программе по 

дисциплине «Математический анализ». Пособие может быть полезно 

студентам специальностей высших учебных заведений, изучающим высшую 

математикку. 
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Дидактические возможности Московской электронной школы 
 

Аннотация: в статье рассмотрены основные дидактические возможности 

облачной образовательной интернет-платформы Московская электронная 

школа (МЭШ). Проведен анализ контента Библиотеки МЭШ. Особое 

внимание уделено содержанию учебных материалов в Библиотеке МЭШ по 

предметам информатика и технология. 

 

Ключевые слова: Московская электронная школа, облачная 

образовательная интернет-платформа, электронный журнал и дневник МЭШ, 

цифровые задания МЭШ, Библиотека МЭШ, сценарий урока МЭШ, контент 

Библиотеки МЭШ, информатика, технология. 

 

1 сентября 2017 года после годовой успешной апробации в школы 

г. Москвы был внедрен образовательный проект «Московская электронная 

школа» (МЭШ).  

Благодаря МЭШ в общеобразовательных учреждениях появился новый 

набор инструментов для организации образовательного пространства. 

Инфраструктура и техническая составляющая МЭШ представлена 

оборудованием необходимым для полноценного использования возможностей 

платформы: сенсорной интерактивной панелью со встроенным компьютером, 

 

 
Рис. 1. Страница проекта МЭШ 
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Рис. 2. Страница информационно-методической поддержки проекта МЭШ. 

с возможностью входа в платформу и выхода в Интернет, ноутбуком и 

планшетом, точкой доступа беспроводной сети, позволяющими 

пользователям защищённо использовать платформу в любом месте школы. 

Отечественная программная составляющая МЭШ представлена 

общегородскими электронным журналом и дневником (ЭЖД), общегородской 

библиотекой электронных образовательных материалов (Библиотекой МЭШ).  

 

 
Рис. 3. Инструменты интерактивной панели МЭШ. 
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Рис. 4. Электронный журнал и дневник МЭШ. 

Московская электронная школа – универсальный инструмент. На 

сенсорной интерактивной панели платформы доступны разделы: виртуальные 

лаборатории, интерактивный урок, электронная библиотека, доска, интернет 

(браузер) и проводник (рис. 3). При этом привычная школьная зеленая доска 

разворачивается в режиме комментариев, также есть возможность запуска 

офисного пакета приложений. 

Электронный журнал и дневник позволяют учителям создавать 

индивидуальные учебные планы, определять шкалу оценки деятельности 

учащихся, прикреплять цифровые задания в дневник (ЦДЗ) прямой ссылкой 

на источник в платформе, отправлять задания ученикам (рис. 4). 

Для законных представителей учащихся предусмотрена возможность 

получения ими уведомлений от учителя об отсутствии ребёнка на занятиях, 

это позволяет отслеживать весь режим пребывания ребёнка в школе – на 

уроке, кружке, прогулке, в столовой. Доступ в МЭШ для законных 

представителей учащихся и самих детей интегрирован в Госуслуги г. Москва. 

На данный момент идет настройка данного функционала для учителей. 

Образовательная траектория урока МЭШ опирается на 

специализированную электронную библиотеку (Библиотеку МЭШ). Урок 

МЭШ заключается в создание разнообразного контента и сценариев урока.  

Контент Библиотеки МЭШ представлен облачной интернет-

платформой, содержащей всевозможные образовательные материалы – 

пособия, учебники, задачники, электронные хрестоматии, а также 

медиаресурсы – образовательные ролики, видео-объяснения учителей, 

предметные лаборатории и многое другое (рис. 5). 
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Рис. 5. Библиотека МЭШ 

Сценарии уроков – реализуют несколько эффективных моделей 

проведения урока по тому или иному типу, которыми можно воспользоваться, 

можно создать свой сценарий, поделиться им с коллегами. То есть МЭШ – это 

как реализация решения качественной передачи информации ученикам, так и 

способ обмена опытом между учителями (рис. 6). 

По статистике портала МЭШ – 1 000 000 ежедневных пользователей 

системы «Электронный журнал и дневник», получают актуальную и точную 

информацию о расписании уроков, заданиях, оценках, прогнозах и 

возможностях учеников. 55 000 учителей, используют систему планирования, 

проведения уроков и контроля достигнутых результатов. В МЭШ более 

520 000 учебных материалов, используемых при создании учебников и 

сценариев уроков, 8 097 высокотехнологичных классов, в которых учащиеся 

могут учиться с использованием собственных устройств (BYOD), 

интерактивных панелей, интерактивных сценариев уроков, используя 

электронные учебники и рабочие тетради. 

Из проведенного нами анализа на апрель 2021 года в МЭШ размешено 

более 2 053 714 учебных материалов. Среди них 54 296 сценариев урока, 

140 944 приложения, 676 611 заданий, 67 872 теста, 10 091 видеоуроков, 

5 376 материалов для самодиагностики, 381 учебник, 245 хрестоматийных 

книг, 2 342 пособия, 104 719 видео, 12 виртуальных лабораторий, 

932 459 изображений, 21 885 аудио, 35 555 текстов, 926 файлов. 

Для реализации предмета информатики на сегодняшний день доступно 

215 471 учебных материалов. Из них 5598 сценариев урока, 

8 701 приложений, 60 197 заданий, 5 794 теста, 481 видеоуроков, 

162 материала для самодиагностики, 17 учебников, 372 пособия, 9 312 видео, 
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4 виртуальных лаборатории, 121 005 изображений, 431 аудио, 3 830 текстов, 

1 файл. 

 

 
Рис. 6. Создание сценария урока в МЭШ 

Для реализации предмета технологии – 677 434 учебных материалов. Из 

них 2 349 сценариев урока, 2 771 приложений, 14 557 заданий, 1 614 тестов, 

104 видеоурока, 8 учебников, 181 пособий, 4510 видео, 4 виртуальных 

лаборатории, 41 125 изображений, 207 аудио, 396 текстов. 

Таким образом, для учителей МЭШ стала платформой обмена опытом, 

для законных представителей обучающихся – пространством взаимодействия 

с учителями, для учащихся – возможностью организации занятий на 

доступных устройствах в любое удобное время. 
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Civilization necessity of using e-learning in higher education  
 

Abstract: The article presents one of the key tasks of the information society, 

which is the adaptation of educational systems to the needs of modern times. The 

aim of this article is to present the most important events that revolutionize the way 

the education is implemented and identify the elements that make up the educational 

space from the point of view of academic e-learning.  

 The article also presents the method of implementing this innovative form of 

education in higher education. 

 

Key words: information society, educational space, remote education, e-

learning, blended learning 

 

Admission 

The world in the era of the information society is characterized by dynamic 

changes. Rapid development can be observed in five basic areas: technological, 

economic, professional, spatial and cultural (Webster, 2014, p. 10). 

The observed phenomenon also affects the necessity to introduce changes in 

the aspect of the education process, with a clear focus on academic education. 

The task of modern education is to make key changes in the aspect of teaching 

(taking into account the current role of the teacher) and the need to introduce reforms 

in education systems, including school at every level of education (along with 

academic education). 

The solution to the problem of Polish education may be the application of the 

benefits of using information technology in curricula (following the example of 

highly developed countries). I am talking primarily about distance learning, 

generally called (imprecisely) e-learning or e-education. 

This type of teaching is successfully used in many European countries at every 

level of education: from primary school to teaching in higher education. E-learning 

is a very attractive alternative to traditional education, because it gives access to 

knowledge to people for whom learning in a conventional form is difficult (eg 

disabled people). 
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The contemporary concept of e-learning education, in the practical layer, is 

based on the use of advanced information and communication technologies for this 

purpose, and at the theoretical level on the cognitive-constructivist theory of human 

learning. According to her assumptions, the teacher is not the only person 

responsible for providing ready knowledge, but his role is extended to create an 

appropriate learning environment (Michałowicz, Sidor, 2010, p. 111). 

 

Historical retrospection of distance education 

In the present world, nobody is surprised by the use of modern form of 

education, which is e-learning. It is worth noting, however, that the specific 

naturalization of this form of education has not become a result of chance, but the 

result of great progress in the field of science, which creates a lot of possibilities for 

those responsible for the implementation of the teaching-learning process. Among 

them, one should distinguish easy supervision over students' educational progress or 

the ability to access many interesting data. 

The event initiating the introduction of an alternative form of education falls on 

1728, when an announcement about the possibility of a correspondence course 

appeared in the United States. The implementation of the course consisted in sending 

specific training materials by post (between the leading persons and students). The 

aforementioned form was called so-called "Correspondence teaching", because 

remote learning was carried out in the form of a letter. 

The 19th century brought a significant development of this educational method. 

The correspondence courses implemented at that time extended their thematic scope 

to include various language or stenographic courses (Internet 1).  

When making a historical retrospection in the field of key events that 

revolutionize the way of teaching, the great event that was the invention of the radio 

is here highly justified. This seemingly unrelated to the education of technology, 

enabled an alternative implementation of the education process, because the student 

through him could acquire valuable knowledge from a given lot of didactic material. 

Another, equally important turning point in the teaching-learning process was the 

dissemination of television. The implementation of this kind of medium into the 

education process was invaluable in the 1960s. In addition to the possibilities of 

listening to interesting scientific programs, the student also had the opportunity to 

see interesting experiences, exercises or tasks solved through the vision, which 

certainly constituted an additional asset with an activating character. One of the 

classic examples of using television as a didactic role for higher education was the 

implementation of a series of so-called "Television Polytechnic", which was 

implemented by qualified staff in the field of mathematics and physics. The result 

of the series of lectures were scripts written by R. Leitner and W. Żakowski. It is 

worth mentioning that this form of education was an invaluable alternative to people 

who lived in small towns where access to academic centers was limited. 

While discussing the turning moments that make a kind of revolution in the use 

of the innovative form of education, the teaching-learning process should also 

mention the invention of a computer. 



590 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

In 1966, P. Suppes and R. C. Atkinson (professors at Stanford University) for 

the first time used the computer for educational purposes. The didactic process 

concerned the study of reading and the basics of mathematics (Internet 2). 

Another yet important event that revolutionized both the way of education and 

the form of its implementation was the creation of a network connecting computers 

into one coherent and logical whole called the Internet. 

The emergence in the 1990s of websites as a service accessible to civilians 

enabled education through the Internet, which became a kind of breakthrough in the 

use of e-learning for educational purposes. 

 

Explication of e-learning concepts 

Analyzing the literature devoted to the phenomenon of distance education, we 

can note that we can call e-learning all activities supporting the education process, 

using ICT technologies (Hyla, 2005, p. 19). 

Equally accurate definition presents e-learning as a complex form of education, 

which consists of didactic activities carried out with the use of modern technologies 

and ICT devices. The teaching content is transmitted via electronic media (eg 

television, radio, internet) using with the use of computer equipment (including 

mobile devices) and software (Zieliński, 2002, p. 5). 

E-learning, in its modern form, has been divided into two basic modes, which 

include CBT (Computer Based Training) and WBT (Web Training, online learning). 

CBT is a training mode in which a learner uses a computer with programs 

provided in the form of typical data carriers. Among them, we can distinguish CDs, 

DVDs and Flash memories. The programs used may be specialized applications for 

learning flight simulations for students of aviation-related fields of study. An 

important point characterizing the downloading of teachings through the CBT mode 

is a large dose of self-discipline of students and a significant motivation in expanding 

their knowledge and skills (Hoppe, Breitner, 2004, p. 12). 

WTB is a training mode in which teaching is based on the use of desktops, 

laptops or other IT devices using a local or external computer network. An important 

advantage of WTB is the possibility of efficient communication on the teacher-

student line, both in real time and through various online tools, eg e-mail, chat, forum 

(Hoppe, Breitner, 2004, p. 12). The common denominator of these forms is the use 

of educational resources anywhere, anytime. 

Another synonymous definition is distance learning, during which direct 

contact between the teacher and the student is omitted, both in terms of time and 

place of teaching (Internet 3). 

In order to fully understand the phenomenon discussed, it is worth analyzing 

the definition of the so-called hybrid education called blended learning. The 

mentioned method of education consists in mixing various educational methods, 

including the use of e-learning. This method is also called mixed learning (mixed 

model), in view of the visible elements of traditional education and e-learning 

(Buriak, 2014, p. 89). 
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Figure 1 Graphical interpretation of blended learning (Internet 4). 

 

E-learning implemented in higher education 

Many universities noticed in e-learning the chance to master the newly 

emerging market and initiated large-scale activities aimed at preparing an attractive 

educational offer. 

It is worth noting, however, that contrary to popular opinion, the goal of 

implementing e-learning is not only to make the education process more attractive. 

Teaching using modern information and communication technologies is, in a way, a 

solution to the key task that must be met by Polish universities which is the 

implementation of continuous improvement of quality. This requirement is dictated 

by competition, which is the entire spectrum of universities and other universities 

(Zalewska, 2009, p. 106). 

E-learning in the academic school environment is increasingly implemented in 

the form of mixed education (b-learning). In the practice of academic education 

implemented in Poland, this synergy consists in using a specific part of classes (up 

to 60% of the scheduled hours) of the educational platform on which e-learning 

courses are embedded. The traditional form of meetings on the leading-students' line 

mainly concerns the aspects of passing the given subject and the most important 

issues, the implementation of which via information and communication 

technologies could be significantly impeded. 

In some countries around the world, classes can be implemented almost entirely 

in e-learning mode. World trends for this form of science and training are optimistic, 

as evidenced by the fact that in 2011, the entire global e-learning sector was worth 

over 35 billion dollars, while in 2013 its value increased to over 56 billion. In 2015, 

this sum was already 107 billion dollars. It is estimated that as much as 46 percent. 

students of at least one subject in the world are taught online. It is also worth adding 

that Poland is at the forefront of the countries with the most dynamic development 

of the e-learning sector - in the fifth place, with an increase of 28% (Internet 5). 

The introduction of blended learning (b-learning) as a form of education is a 

testimony to modernity, which is a very desirable feature in the aspect of the mission 

that modern universities have to fulfill, namely the education of students tailored to 

the needs of the information society and knowledge-based economy. In addition, the 

use of b-learning significantly broadens the didactic offer of the university and gives 

the chance to students living outside the place of the university's location for the 

partial implementation of classes in b-learning mode (Tuczyński 2017, p. 343). 

The advantages of using blended learning in the education process include: the 

ability to conduct interesting topics on discussion forums, easy monitoring of 

students' educational progress, easier access to knowledge provided by lecturers or 

the possibility of self-education of students. 

 

Summary 
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The invaluable range from the use of an innovative form of education may 

result in the false impression that both the role of a student and an academic teacher 

boils down to passive participation. In fact, the time that participants in the 

educational process should sacrifice does not deviate in any way from what is 

intended for the traditional form of teaching. 

Illusive passivity presented in the form of downloading ready-made materials 

is only an elementary contribution which an academic teacher should put into an 

alternative form of teaching. Among the tasks carried out by the lecturer should also 

be distinguished by discussions with students on forums or through chat, control of 

the actual work of students, or preparation of e-learning courses. 

It is also worth noting that the notorious discretion as regards the time of 

organizing the education process is also disturbed, because in many cases there are 

strictly fixed deadlines for the implementation of specific tasks, within which both 

the academic teacher and students should fit. 

Summing up the considerations regarding the use of the innovative form of 

education, it is also worth mentioning self-discipline, which in the case of b-learning 

is a necessary feature for the proper implementation of the educational process. 
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Problems of academic culture during the covid-19 pandemic 
 

Abstract: This paper presents findings from interviews conducted with students 

and academic staff during distance learning in the winter semester 2020/2021 in the 

wake of the prolonged COVID-19 pandemic. Two problems became apparent here. 

The first was the lack of mutual direct contact, which leads to the disappearance of 

social ties both within student groups and proper interactions with academic staff. 

The second problem (somehow resulting from the first one) is the 

lack/disappearance of student identity leading to the disruption of academic culture. 

 

Keywords: academic culture, remote learning, COVID-19 pandemic 

 

Introduction 

 Both students and academics in their statements emphasize that in remote 

education forced by the COVID-19 pandemic they miss the encounter with another 

human being, they miss the "pure" direct contact with his or her emotions revealed 

in the real here and now. And long-term learning from home leads to alienation from 

the academic community, there is a gradual disappearance of the sense of 

community, of studying being a student . . . there is frustration, lack of faith in the 

sense of studying. 

 

Students and teachers in a virtual university lack direct contact with each 

other 

 The results of psychological research indicate that during the first meeting of 

previously unknown people, the content of words accounts for only 7 percent of the 

communication (Strelau, 2000, 231-274). Only after some time, when people get to 

know each other better, do words take on a maximum of 50 percent of the meaning 

in the message. Therefore, there is a great difficulty in understanding each other at 

a distance in a situation where the Internet message is half throttled. In subtle facial 

signals expressing approval or disapproval. What does a shorter or longer silence 

mean? During a conversation, a person who is deprived of context feels 

uncomfortable. In order to get rid of it, he has to construct his own image, which, 

however, may have nothing to do with real situations. This is akin to stepping on the 

“fragile ice” of understanding. 

 In traditional (real life) studying, if we speak to someone everyone hears it. If 

the topic of conversation returns you know who to talk to. In the case of e-learning, 

he is not in the lecture hall (because he asynchronously sent only the materials to be 

studied) and nobody sees him, does not feel his real existence. You have to send 

information to him, but this one is an email address (caption, icon, picture on the 
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monitor). Besides, you need to know the structure of the curriculum (learning 

outcomes, syllabuses, ECTS credits), the prevailing customs, who will be offended 

if you are left out. Under normal circumstances, you know that if the lecturer is late, 

you can talk to your friends, go ask when he's coming. 

 And in the virtual university, students check their email once, twice and 

nothing. Annoyance leads to a perpetuation of the opinion that they either can’t log 

in or that the message will come at the “last minute”. Besides, in a regular 

conversation it is easier to get attention, to rebuke something, a written email 

frustrates much longer than what is said. If words are chosen wrongly or too strongly 

then the receiver (student/lecturer) will over-interpret the message and conflict 

arises. In a normal situation, you can talk and the reasons for the difficulty can be 

quickly explained. In the virtual world, someone will go quiet for a few days – not 

look in the mailbox – and then read again and the trauma will return. 

 When writing emails, some people hate it when sentences are appended, e. g. 

emoticons (smiley faces) and pictures, because the message is less clear - 

confidential, childish. Others write in flowery language or with abbreviations 

appropriate to the environment (e. g. social networks). It is necessary to match the 

message to the people with whom you are “e-talking”, the transmission of emotions 

is severely limited or almost impossible here – and they are essential in conversation.  

 During conversational e-sessions some people are constantly active – without 

contributing anything important they have to exist. The others just keep quiet, they 

are the so-called “silent” ones, analytical minds. However, their reflection may be 

perceived as a lack of commitment. The great difficulty of telecommuting is for 

those who need to read the faces of others that they are needed, accepted, listened 

to, that they are good at what they do. 

 Academic teachers are generally people with a strong need for power (to 

control student learning) and therefore need to work in a real-world environment. 

Similarly, people with an extroverted personality construct cannot work remotely in 

the belief that everything is determined by external factors and that their personal 

activity (or passivity) has no significant impact on a given situation. People with this 

mental construct must pay for e-learning by not fulfilling some inner need. 

 E-learning is a dream form for individualists. By nature, they want to pretend 

to be the sole authors of the solution, whether successful or unsuccessful – they take 

it all on themselves. Their dream is to control everything, the sources of information, 

the tools of its processing and the rhythm of the work itself. They are able to clearly 

set limits on their own responsibility. 

 

E-outwork, literally students and academics “locked in” at home 

 A separate issue is the problem of engagement and understanding of remote 

learning itself. A large number of lecturers reduce this form of teaching to a kind of 

e-outwork, sending materials to be “studied” together with a set of questions-tasks, 

the solution of which is the basis for assessment (similarly, in the case of outwork, 

the employee received the material, a pattern of how to make a given item and at the 

agreed time returned the completed batch of products). This phenomenon reveals 



596 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

clear deficiencies in the methodology (more broadly didactics) of e-learning 

education in higher education. 

 In the comparative study conducted, both phenomena, i.e., the lack of real 

social contact and checking e-learning to perform tasks on the basis of uploaded 

materials are fundamental to change – to overcome the difficulties associated with 

remote learning during the pandemic. While the first difficulty stems from the very 

nature of distance learning, the second is largely mitigable.  

 The results of the comparative study also point to the problem of 

disorganization of personal, family and academic life of both students and academics 

that occurred as a result of the full transition to remote classes during the COVID-

19 pandemic from March to the end of September 2020. Actually, these phenomena 

are the same as those that have long been observed and diagnosed in overused and 

exploited telework. 

 Finally, it is worth considering answering a simple question: why do students 

(including teachers) turn off their webcams during online classes? 

 At some point in e-studying, the e-student feels like going for a coffee – he 

turns away from the screen and goes to the empty kitchen to bounce off the walls. 

When a friend "pulls him out" to play online he willingly plays. By the time he gets 

back to studying it’s after 2pm. At 4pm his parents come in from work: a moment 

of conversation, dinner, 6pm on the clock and he hasn’t done anything yet. His 

parents are already off work, and he’s just “going” with his laptop to “study-work”. 

In moments a friend calls, in subsequent emails it’s clear there’s a lot of work to do. 

So you need to get into solving tasks. At one point a friend on the forum “chatted”, 

so a moment of relaxation. Someone in the household glances at the screen and gets 

angry: if you're studying, study! and if you talk to us, talk to us! The e-student begins 

to think that everything can be done later, and this awareness of postponement has a 

calming effect. 

 If there is a flurry of tasks he works until the morning, then he gets up around 

1pm, she puts off washing and dressing herself until later, sometimes she doesn’t 

even get up, she just works in bed after waking up. It’s only after 3pm that he goes 

to freshen up a bit, for the sake of proving to others (loved ones) that he’s “not getting 

stale” because he’s not studying at a “real” university. And it does not matter that 

the project or credit work he is working on will form the basis of his competence 

(qualification) and an easy way to get a diploma 

 The world without a computer does not exist for an e-student, he needs it for 

every life activity: contact with friends, entertainment, and even work (many 

students work remotely on commissions or even full-time jobs during their studies). 

Also, eating and talking with another person is done without taking your eyes off the 

monitor. The simple solution seems to be not opening links, not replying to chats, 

but it's hard to resist: “only ten minutes – in fact forty go by”. And it goes from 4-6-

8 hours of productive learning to 16. The e-student still completes his assignments 

on time, but he feels that more and more his studying is dissolving. He can’t set 

hours to answer emails and log in to classes, which in addition are often organized 

on different platforms. 
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 Previously, studying at night had only advantages, silence outside the window 

and in the house, today you can clearly see the alienation.  

  There are resolutions for the next few days: studying from 8am to 5pm. He 

sits down at the computer (“goes”) to the university at 8. 00 a.m., the next day it's 

already later, at 9.00 a.m., and after a few days everything goes back to the way it 

was before: last-minute tasks, maximum procrastination, and doing all the credits 

online.   

 It is good if a student notices that he is bored with this “home rhythm”, that 

he is doing the same thing over and over again, that he has stopped developing and 

directly informs his teachers about it. 

 

Conclusion  

 The daily problems of “home alienation” and “disorganization of studying” 

described above – apply equally to academics, who were not only knocked out of 

their family and organizational lives by this pandemic-dominant mode of e-learning, 

but also unraveled the academic culture. 
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An interactive exhibition as a form of non-formal education 
 

Abstract: The article presents the contemporary division of education in 

Poland, taking into account the criteria for each of these types of education. The 

article presents the need for creating new forms of non-formal education such as 

interactive workshops and exhibitions. The article presents a new educational model 

based on an interactive exhibition, which is organized periodically by the University 

of Rzeszów as a support for traditional education. The minor article also discusses 

the types of exhibits appearing at the intercultural exhibition at the University of 

Rzeszów. 
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Admission 

At the present time, we are looking for a model of education that would enable 

us to solve problems related to the effectiveness of teaching, the quality of education 

at all levels of education. 

In an information society in which information is publicly available, it is 

difficult to find the right solution to increase these education quality indicators. We 

perceive effective means in modern organizational forms, applied technologies and 

try to combine them with each other, so be adapted to the needs of modern education. 

This article presents a proposal for a new enrichment of the education model 

for primary schools, which is based on non-formal education implemented using an 

interactive exhibition. 

 

Non-formal education 

Together with the development of the Lifelong Learning initiative and the 

emergence of the need to learn outside the school, education has been divided. The 

literature analysis shows that the process of dividing types of education to today is 

not unambiguous. However, more and more often it is considered the proper division 

of the distinctions awarded by the Institute for Educational Research (IBE), which 

has made the classification of education into: 

• formal (formal education), 

• non-formal (non-formal), 

• informal learning (Sławiński, 2014, pp. 11-21). 
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Distinguished types of education are characterized by appropriate indicators, 

thanks to which we are able to properly classify and define organized and conducted 

forms of education. Table 1 presents the basic criteria for each of the distinguished 

types of education. 

Table 1. 

 Indicators classifying education (Sławiński, 2014, pp. 13-21). 

 

Organized 

learning 

process 

Education 

program leads to 

registered 

qualifications 

Education 

program leads 

to 

qualifications 

Learning is 

intentional (it 

is not 

involuntary) 

Formal 

education 
Yes Yes Yes Yes 

Non-formal 

education 
Yes No Yes or No Yes 

Informal 

education 
No No No Yes or No 

The concept of non-formal education is defined in the literature as 

institutionally-organized learning, but outside of education and training programs 

leading to a registered qualification (Sławiński, 2014, p. 13). Therefore, non-formal 

education can lead to qualifications that are not included in the Integrated 

Qualification Register (IBE, 2015, pp. 6-10). Non-formal education means all 

education and training programs, except those organized on the basis of the act 

regulating the education and higher education system. Other types of non-formal 

education may include courses and trainings, professional development, interactive 

workshops, and interactive exhibitions not included in the school (formal) 

curriculum. The effects of non-formal education can be validated, accumulated and 

transferred. By this wording, we can conclude that qualifications that are not 

registered can be treated as documenting the fulfillment of part of the requirements 

and thus be taken into account when assigning a registered qualification. 

The characteristics of non-formal education show that it can become an ideal 

educational environment for primary school children to supplement knowledge and 

skills that they can not acquire in the traditional form of formal education. Therefore, 

an ideal model for modern education is combining these two forms with each other 

and organizing for the schools mentioned earlier, eg workshops and interactive 

exhibitions. 

 

An interactive exhibition at the University of Rzeszów 

The main attention in non-formal education should be paid to interactive 

exhibitions organized by universities, museums and other cultural institutions. 

An interactive exhibition is the easiest way to define a place where there is an 

exhibition built on the principle of interaction with the viewer. The viewer has the 

opportunity to directly interact with the exhibit through touch, sight, and smell 

(Stefanik, Kamel, 2013, p. 7). 
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Another definition is the one that incorporates non-formal education as: a 

process in the course of which, based on experience, cognition and exercise, new 

forms of behavior and actions arise or change into previously acquired forms. 

Learning is therefore a process that accompanies our whole life, thanks to which we 

are able to learn about the world and introduce new things to it. Thanks to learning, 

we are able to learn and develop in various fields, understand ourselves and others, 

understand the environment in which we live, and the society in which we participate 

(Bereźnicki, 2007, p. 21). 

Currently, the world's largest exhibitions are in cities: Ontario, California, 

Singapore, Tower of Senses, while in Poland: Museum of Municipal Engineering in 

Krakow, Copernicus Science Center, Hewelianum Center in Gdańsk, Wiembus 

(mobile exhibition), Eureka (University of Szczecin) (Internet 1). 

In the shape of the aforementioned exhibitions, the University of Rzeszów 

organizes a cyclical interactive exhibition from 2014, which supports education for 

schools in the Podkarpackie region. The exhibition is free, and the correctness of its 

course is watched by animators who conduct students according to a specific 

program. 

The exhibition consists of the following exhibits: 

• Triumphal Arch - a set of bricks and supports enabling construction 

without a binder and assembly elements of a stable structure acc. the 

curve of the chain, 

• Tibetan puzzle - puzzle, puzzle game "Hanoi Tower", 

• Iqblock - a multi-level puzzle game related to geometric figures, 

• A burning skyscraper - puzzle puzzle, a set of special blocks of different 

shapes to be placed on a stand, 

• Mystery of cones - models displaying conical curves and the way they 

appear, 

• Antigravity path - an exhibit showing the effect of the center of gravity 

on the movement of objects (rolling up the cone uphill), 

• Dancing with balls - a pendulum group showing the dependence of the 

pendulum's period on its length and the formation of a wave and its 

frequency change, 

• Levitating ball - a blower, ping-pong balls and a set of obstacles to 

overcome with the help of an air stream, 

• Frankenstein's mirror - a set of narrow mirrors arranged with breaks 

thanks to which the face of two people sitting opposite each other is 

formed, 

• Magic mirrors - a set of mirrors to achieve the effect of multiple 

reflections, 

• Włodzimierz discoverer - anatomical model of the human torso and head 

with the possibility of unfolding and arranging individual internal 

organs, 
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• Hard-headed - an exact model of the human skull with the possibility of 

its spreading into individual bones and subsequent assembly,  

• Spiral of life - a helix model containing 22 nucleotide pairs with the 

possibility of folding and unfolding, 

• Professor Why - virtual, safe chemical experiments in augmented reality 

technology, 

• Sick Bear - trainer sets for performing safe laparoscopic operations 

• DNA model - a set for learning how to build human genetic material,  

• Magic triangle - set for learning the Pythagorean theorem, 

The exhibits mentioned above constitute its main base, but in addition to the 

above, there are many smaller didactic aids supporting the education process. This 

exhibition is enriched every year with new, even more interesting exhibits from other 

fields of science. All of these allow students to expand their knowledge and skills in 

different areas of learning. 

Students participating in non-formal activities organized by the University of 

Rzeszów in the form of an interactive exhibition develop creative thinking, manual 

skills, imaginative kinetic, spatial, cognitive. 

Classes, or rather visiting an interactive exhibition, primarily stimulate 

students' cognitive interest. Thanks to participation in non-formal activities, children 

and young people can play the roles of a constructor, doctor, logistics, mechatronics, 

which may help and guide the choice of the further path of life. 

Children taking part in the interactive exhibition can also take part in special 

classes, the subject of which is cyclical in various themes. Currently, the university 

supports classes organized at an interactive exhibition through classes in the field of: 

traditional chemistry and this with the use of modern educational technology which 

is augmented reality that allows you to make safe experiences. Another type of 

additional classes is cryptography carried out in the field of the most popular ciphers 

in the world, namely: Morse code, Caesar code, binary code, Polibius chessboard, 

Enigma, Vigenère Encryption. The current edition of the interactive exhibition at the 

University of Rzeszów is supported by organizing classes on programming 

platforms such as: Scratch, Blockly, Lego MainStorm, Lego WeDo.  

Such organization of education supports schools as a whole in education, 

because we have different areas of knowledge here. Thus, students can participate 

in such classes to learn to use new technologies and learn about the world with the 

use of modern technical means, which unfortunately we are unable to meet at school 

due to the very small financial resources available to today's school. 

 

Summary 

An interactive exhibition is currently an ideal type of non-formal education that 

allows you to support traditional formal education. Nowadays, formal and non-

formal education should be sought for solutions in which students, in addition to 

concentrating their attention on the messages and skills contained in the core 

curriculum, will have the opportunity to stimulate their cognitive interests. Practice 
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shows that they are a frequent motivating factor for children and youth to search for 

and explore topics and topics of interest. 

The new education model should in particular consist of a combination of three 

different types of education listed in the classification (Table 1), with a clear 

emphasis on non-formal education implemented through, among others, interactive 

exhibitions. 

Teachers should fulfill their role as a mentor on the stage by directing the 

educational process of children and young people in such a way that they can use 

other forms of education. This will enrich the educational process and, above all, 

increase the efficiency of teaching and learning of students. 
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Требования к изучению web-технологий в основной и средней 

школе 
 

Аннотация: в статье рассматривается важность владения цифровыми 

навыками и уровень значимости web-технологии в их формировании, 

проведен анализ требований ФГОС и примерной основной образовательной 

программы.  
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Благодаря переходу к цифровой экономике цифровизация стала 

неотъемлемой частью различных сфер нашей жизни: технический прогресс, 

общественные и социальные процессы. Наиболее ярким примером влияния 

становится рынок труда, где цифровые навыки – это важная часть требований, 

предъявляемых работодателями к нанимаемым сотрудникам. Современные 

работодатели напрямую видят зависимость между успехом компании и 

наличием цифровых навыков у своих сотрудников [4]. Web-технологии 

являются перспективным направлением уже более 15 лет, профессия web-

разработчика входит в тройку самых востребованных профессий 2021 года, а 

навыки владения web-технологиями приветствуются и в профессиях, не 

связанных с web-разработкой – это дизайнеры, seo-специалисты, контент-

менеджеры, и другие. 

Именно поэтому важно обеспечить получение цифровых навыков через 

образование. В докладе совместной комиссии ЮНЕСКО и Международного 

союза электросвязи (МСЭ) о цифровых навыках, необходимых «для жизни и 

работы» говорится о трех группах цифровых навыков [1]: 

• базовые навыки (необходимые для выполнения базовых задач); 

• промежуточные навыки (включают способность критически оценивать 

технологию или создавать контент, умения, которые необходимы для 

выполнения рабочих функций, таких как компьютерная верстка, 

цифровой графический дизайн и цифровой маркетинг); 

• продвинутые навыки (необходимы для профессионалов в области ИКТ, 

например, программирование и управление сетями). 

Формирование базовых цифровых компетенций – это задача школьного 

курса информатики на базовом уровне, а формирование цифровых 

компетенций у обучающихся – задача современного учителя информатики. По 

данным МСЭ web-технологии входят во все три группы навыков.  
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Попробуем дать оценку требованиям, которые сейчас присутствуют в 

ФГОС ООО и СОО по теме web-технологии, совместим их с планируемыми 

результатами ПООП ООО и СОО и сделаем выводы. 

На рисунке 1 представлены требования ФГОС [5, 6] и планируемые 

результаты ПООП [2, 3] основной и средней (базового и углублённого 

уровней) школы по разделу web-технологий.  

В основной школе обучающийся должен ознакомиться с нормами 

поведения в Интернете и навыками безопасного его использования, а также с 

принципами его функционирования.  

В средней школе на базовом уровне обучающийся должен овладеть 

безопасным использованием Интернета, а также понимать правовые основы 

работы в Интернете по требованиям ФГОС, причем данные требования идут 

вместе с основными правилами техники безопасности. Однако в ПООП в 

результатах присутствует понимание функционирования интернет-

приложений и создания web-страниц.  

В средней школе на углубленном уровне обучающийся по требованиям 

ФГОС должен представлять общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений, причем данный пункт находится в 

одной категории вместе с понятием «операционная система» и с 

«представлением об устройстве компьютера». В планируемых результатах 

ПООП как такового упоминания web-технологий нет, лишь упоминание web-

интерфейса при работе с базой данных и справочными системами, что 

является частью другого раздела. 

 

Рис.1. Сравнительный анализ требований ФГОС и ПООП основной и средней школы по теме web-

технологии 
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Из всего вышеперечисленного и представленной схемы на рис.1 можно 

сделать следующие выводы: 

• Web-технологии – перспективное направление в сфере IT. 

• Web-технологии входят в состав всех трех групп цифровых навыков: 

базовых, промежуточных и продвинутых. 

• В требованиях ФГОС ООО и СОО нет четкого предписания к web-

технологиям, а также требования ФГОС разнятся с планируемыми 

результатами ПООП. 

• В требованиях ФГОС ООО и СОО и планируемых результатах ПООП 

нет четкого указания места web-технологий в школьном курсе 

информатики. 

• Требуется внести корректировки и определить место web-технологий в 

содержании школьного курса информатики, а также обозначить 

компетенции, которые могут быть развиты в процессе изучения данной 

темы. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос повышения мотивации 

учащихся к изучению информатики и математики посредством введения в 

образовательный процесс элементов геймификации. Приведен краткий обзор 

разработанной авторами обучающей программной среды, содержащий набор 

математических игр («Определитель», «24 карты», «Чёт», игра Баше, «Спички 

Бергсона», игра Кейлеса, «Ним»). Рассмотрены основные подходы к решению 

перечисленных выше игр, а также их применения для определения 

выигрышных стратегий некоторых других игр. 

 

Ключевые слова: мотивация, геймификация, критерий Вальда, числа 

Спрага-Грюнди, ним-сумма, симметричная стратегия. 

 

Введение. 

В силу того, что система образования находится в постоянном движении, 

проблема мотивации школьников с каждым годом становится все более 

актуальной. Самостоятельная работа учащихся в процентном соотношении 

постепенно увеличивается. Следовательно, необходимо понять, как повысить 

мотивацию школьников к обучению, выяснить, чем определяется 

настойчивость в достижении цели, какие внутренние и внешние факторы 

пробуждают мотивы личности по достижению определенной цели. 

Согласно данным, полученным на основе исследования уровня 

мотивации школьников старших классов [9], менее 10% учащихся имеют 

хорошую школьную мотивацию. 35% имеют положительное отношение к 

школе, что связано с внеучебной деятельностью. У остальных учащихся был 

выявлен низкий уровень школьной мотивации и негативное отношение к 

школе. 

Однако, мотивированием, как процессом, можно управлять. Согласно 

исследованием ученых: чем выше уровень мотивации учащегося к изучению 

того или иного предмета, тем лучше его качество обучения. 
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По данным, предоставленным Марком Пренски, который является 

руководителем американской компании «Games2train» и разработчиком игр, 

среднестатистический ученик тратит менее 5 000 часов своей жизни на чтение 

книг и более 50 000 - на видеоигры [8]. Это связано с тем, что новое поколение 

находится под воздействием цифровых технологий с самого рождения. 

Поэтому преподавателям необходимо идти в ногу со временем, цифровая 

революция образования неизбежна. Нельзя не отметить, что во многих школах 

учителя используют в работе компьютеры, интерактивную доску и интернет, 

что требует умения обращаться к цифровым материалам, веб-сайтам и другим 

ресурсам. Компьютерные игры также могут стать важной частью 

образовательного процесса. 

Старший школьник обладает высоким уровнем мотивации при 

прохождении игры. Согласно психологическим особенностям подростка, свои 

новые умственные качества они направляют на те сферы деятельности, 

которые им интересны. Следовательно, внедрение компьютерных обучающих 

игр в образовательный процесс в виде источника и контроля знаний, повысит 

мотивацию учащихся, а вследствие этого, и качество обучения.  

Итак, внедрение игр в образовательный процесс постепенно развивается. 

ИТ специалисты совместно с педагогами разрабатывают обучающие игры по 

различным предметам. Поскольку в современном мире компьютер есть 

практически в каждом доме, ученику не составит труда установить 

необходимую обучающую игру на домашний ПК. Но, говоря о внедрении игр 

в образовательный процесс, мы подразумеваем их использование в рамках 

урока. К сожалению, материально-техническая база и оснащение в 

большинстве школ не предусматривает наличие необходимого числа 

компьютеров во всех кабинетах. В связи с чем геймифицировать процесс 

обучения в школах представляется возможным только на уроках или 

факультативных занятиях по информатике [3]. 

Компьютерные игры, предложенные для изучения информатики, могут 

затрагивать и другие дисциплины посредством межпредметных связей. 

Примером может служить разработанная учебная программная среда для 

учащихся старших классов, содержащая набор конечных математических игр, 

которая, в свою очередь, направлена на повышение интереса и мотивации 

учащихся при изучении информатики и математики. В своей основе 

большинство алгоритмов выигрышных стратегий имеют базовые школьные 

математические структуры. 

Для разработки учебной программной среды были подобраны парные 

конечные математические игры. Цель каждой подобранной математической 

игры – поиск и анализ выигрышной стратегии. Каждая игра, представленная в 

учебной программной среде, дает возможность учащимся разработать и 

запрограммировать выигрышную стратегию (с последующим проведением 

турнира процедур на базе уже имеющейся оболочки) на основе знаний, 

полученных или получаемых на уроках информатики и математики. Стоит 

отметить, что каждая игра предполагает возможность создания алгоритма, в 



609 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

соответствии с которым ходы будут производиться случайным образом, что 

дает возможность участия в создании стратегии игры ученику, как с высоким, 

так и с низким уровнем предметной подготовки. В свою очередь элемент игры 

призван мотивировать учащихся к победе, а именно – к актуализации знаний, 

поиску и изучению нового материала.  

Разработанная программная среда включает в себя семь парных конечных 

математических игр: «Определитель», «24 карты», «Чёт», игра Баше, «Спички 

Бергсона», игра Кейлеса, «Ним». В каждой из перечисленных игр алгоритм 

выигрышной стратегии не только реализован, но и визуализирован. В 

программной среде представлены различные разделы игр 

(демонстрационный, с подсказками и обучающий), режимы игры (человек-

человек, человек-компьютер, компьютер-человек), приведен справочный 

материал для каждой игры. 

Рассмотрим игры, приведенные в программной среде, и подходы к 

решению этих игр. 

Критерий Вальда (алгоритм «минимакс»).  

Критерий Вальда ориентирует на получение максимального выигрыша 

при наиболее неблагоприятных обстоятельствах. По данному критерию за 

оптимальную принимается стратегия, которая в наихудших условиях 

гарантирует максимальный выигрыш. Для принятия оптимального решения 

алгоритму необходимо оценивать возможные ходы. Для решения данной игры 

на компьютере строится дерево игровых ситуаций в соответствии с методом 

«минимакс». В данном случае вершиной дерева является состояние игровой 

доски, которую требуется заполнить в контексте алгоритма единственным 

ходом игрока А, называемым максимизирующим. Каждый из возможных 

вариантов порождает новые гипотетические ситуации, результат которых 

зависит от хода игрока В, называемого минимизирующим. Оценивание и 

возврат результатов происходит снизу вверх, т. е. от «листьев» к «корню», 

причем максимизирующий игрок ожидает получить максимально возможную 

оценку, а минимизирующий — наоборот [6]. 

1.1. Игра «Определитель». 

Правила игры. Играют двое. Игроки А и В. Они по очереди вписывают 

в таблицу размером 3 х 3 числа от 1 до 9 (каждое число должно быть 

использовано). Когда таблица заполнена, подсчитывают две суммы: сумму SA 

произведений по строкам и сумму SB произведений по столбцам. Если SA>SB, 

то выигрывает игрок А; если SA<SB, то выигрывает игрок В. 

Описание алгоритма.  

Оценить игровую ситуацию можно определив цену игры, которая в игре 

«Определитель» является разницей суммы произведений по строкам и суммы 

произведений по столбцам. Для первого игрока, который стремится набрать 

максимум из суммы произведений по строкам, эта разность должна быть 

максимальной, для второго же, наоборот – минимальной.   
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Алгоритм заключается в рассмотрении всех возможных исходов, 

опирающихся на цену игры (максимальной для первого игрока и минимальной 

для второго). В связи с чем, делая, например, нечетный ход – ход первого 

игрока, компьютер выбирает максимум из минимумов следующего четного 

хода противника. Минимум выбирается из максимумов следующего 

нечетного и т.д.   

На рисунке 1 приведен фрагмент игры в режиме «Компьютер – человек». 

После шестого хода, который сделал человек, в доступе компьютера осталось 

три числа – «6», «7» и «8». На рисунке мы можем увидеть, какой вариант 

седьмого хода выбрал компьютер.  

 
 

Рис. 1 

В таком случае задача машины - набрать максимум из суммы 

произведений по строкам, на данном ходе производится поиск максимальной 

цены игры. Возможны девять вариантов. На рис. 2 рассматривается дерево 

игровых ситуаций для данного примера. Нужная нам ветка дерева обозначена 

красным цветом, зеленым цветом выделены незаполненные до седьмого хода 

ячейки. Также для каждого варианта указана цена игры. Здесь наиболее 

наглядно представлен метод «минимакс».  

Более подробно ознакомиться с алгоритмом решения игры 

«Определитель» можно, обратившись к статье [2].  Помимо этого, алгоритм 

«минимакс» используется при решении всем известной игры «крестики-

нолики». Попробуйте самостоятельно применить данный алгоритм к решению 

этой игры. При необходимости можно обратиться к статье [6]. 



611 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

 
 

Рис. 2 

Теория Спрага-Грюнди 

Теория Спрага-Грюнди описывает так называемые равноправные игры 

двух игроков, т.е. игры, в которых разрешённые ходы и 

выигрышность/проигрышность зависят только от состояния игры. От того, 

какой именно из двух игроков ходит, не зависит ничего: т.е. игроки полностью 

равноправны. Кроме того, предполагается, что игроки располагают всей 

информацией (о правилах игры, возможных ходах, положении соперника). 

Предполагается, что игра конечна, т.е. при любой стратегии игроки рано или 

поздно придут в проигрышную позицию, из которой нет переходов в другие 

позиции. Эта позиция является проигрышной для игрока, который должен 

делать ход из этой позиции. Соответственно, она является выигрышной для 

игрока, пришедшего в эту позицию. Понятно, ничейных исходов в такой игре 

не бывает. 

Спраг и Грюнди предложили (соответственно в 1936 и 1939 годах) 

связывать с каждой игровой позицией неотрицательное целое число 

следующим образом:   

• выигрывающей позиции сопоставляется ноль; 

• данной игровой позиции сопоставляется наименьшее 

неотрицательное целое, отличающееся от чисел, связанных с 

позициями, которые могут быть достигнуты за один ход, исходя 

из данной [1, с. 127].  

Из позиции ноль существуют ходы только в ненулевую позицию. Из 

ненулевой позиции существует хотя бы один ход в позицию ноль. 

 

1.2. Игра «Чёт». 

Правила игры. Играют двое. Из N (N обязательно нечетное) монет, 

играющие поочередно берут не менее одной и не более 4 штук. Выигрывает 

тот, у кого по окончании игры окажется чётное количество монет. 

Описание алгоритма.  
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В игре «Чёт» позиция может быть охарактеризована количеством монет, 

оставшихся на столе. При этом необходимо учитывать четность монет у 

каждого игрока после каждого хода.  

Для решения игры с помощью чисел Спрага-Грюнди перед началом игры 

необходимо полностью заполнить массив всевозможных игровых позиций. В 

игре «Чёт» для хранения игровых позиций требуется завести двумерный 

массив. Индекс столбца будет соответствовать количеству монет, оставшихся 

на столе, а индекс строки – отвечать за четность (строка с индексом «0» – 

четное количество монет у игрока, сделавшего ход, строка с индексом «1» – 

нечетное). Заполнение массива начинается с «оконченной игры», при этом, 

пока полностью не заполнен столбец, к следующему переходить нельзя. 

Выигрывающая позиция соответствует элементу массива SG[0,0] (на столе 

монет не осталось, у игрока черное количество монет). После необходимо 

заполнить элемент массива SG[1,0], который равен, например, единице 

(позиция является проигрышной, так как у игрока по окончании игры нечетное 

количество монет). Дальнейшее  заполнение массива происходит в 

соответствии с теорией Спрага-Грюнди по столбцам. 

Рассмотрим заполнение массива на примере (N = 13). Вспомним, что 

данной игровой позиции сопоставляется наименьшее неотрицательное целое, 

отличающееся от чисел, связанных с позициями, которые могут быть 

достигнуты за один ход, исходя из данной. Таким образом, в первую очередь 

необходимо заполнить первый столбец нашего двумерного массива SG.  

SG[0,0] = 0 - выигрывающей позиции сопоставляется число 0 (на столе 

монет не осталось, у игрока ЧЕТНОЕ количество монет). SG[1,0] = 1 - данная 

позиция является проигрышной (на столе монет не осталось, у игрока 

НЕЧЕТНОЕ количество монет). Данной игровой позиции сопоставляется 

целое неотрицательное число, отличное от 0. Например, один. 

Далее заполняем весь массив SG по столбцам.  

SG[0,1] = 0, так как единственная позиция, которая может быть 

достигнута за один ход, исходя из данной, это позиция SG[1,0] = 1 (на столе 1 

монета, у соперника ЧЕТНОЕ количество монет, у игрока ЧЕТНОЕ).  

SG[1,1] = 1, так как единственная позиция, которая может быть 

достигнута за один ход, исходя из данной, это позиция SG[0,0] = 0 (на столе 1 

монета, у соперника НЕЧЕТНОЕ количество монет, у игрока НЕЧЕТНОЕ).  

SG[0,2] = 2, так как позиции, которые могут быть достигнуты за один ход, 

исходя из данной, это позиции SG[0,1] = 0 и SG[1,0] = 1 (на столе 2 монеты, у 

соперника ЧЕТНОЕ количество монет, следовательно, у игрока НЕЧЕТНОЕ). 
SG[1,2] = 2, так как позиции, которые могут быть достигнуты за один ход, 

исходя из данной, это позиции SG[1,1] = 1 и SG[0,0] = 0 (на столе 2 монеты, у 

соперника НЕЧЕТНОЕ количество монет, у игрока ЧЕТНОЕ).  

И так далее, до тех пор, пока мы не получим заполненный массив. Пример 

заполнения массива SG пошагово визуализирован в учебной программной 

среде. 
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На рис. 3 приведен фрагмент игры в демонстрационном режиме «Человек 

- Компьютер». В нижней части рисунка представлен заполненный массив. 

Красным цветом выделена позиция, в которой оказался компьютер (SG[0,15]). 

Светло-зеленым цветом выделены позиции, в которые могут быть достигнуты 

из данной. Задача компьютера, находясь в ненулевой ячейке, выбрать 

нулевую. Для лучшего понимания алгоритма пользователь может отследить 

по шагам, исходя из чего, компьютер выбирает ту или иную ячейку. Таким 

образом, компьютер берет 2 монеты, что приводит его в элемент SG[0,13] = 0. 

Этот элемент выделен на рисунке зеленым цветом. 

  

 
Рис. 3 

 

Если же компьютер сам оказался в нулевой позиции, то лучшего хода не 

существует, компьютер находится в проигрышной позиции, поэтому ход 

выбирается случайным образом.  

Числа Спрага-Грюнди также используются при решении игры Баше, где 

необходимо построить одномерный массив; при решении игры «24 карты», 

где строится шестимерный массив (ознакомиться с алгоритмом решения игры 

«24 карты» можно в статье [4]). Помимо этого, числа Спрага-Грюнди 

используются при создании выигрышных стратегий в игре «Спички Бергсона» 

и игре Кейлеса. Однако стоит отметить, что при решении игры «Спички 

Бергсона», помимо чисел Спрага-Грюнди используется последовательность 

Фибоначчи, а для решения игры Кейлеса - ним-сумма.  Ниже можно 

ознакомиться с правилами упомянутых игр и попробовать решить их 

самостоятельно. 
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Правила игры Баше. Играют двое. Из n спичек играющие поочередно 

берут не менее одной и не более k штук. Проигрывает тот, кто вытаскивает 

последнюю спичку. 

Правила игры «24 карты». Играют двое. На столе 24 карты 

достоинством от 1 до 6 (масть не имеет значения). Каждый игрок на своем ходе 

может взять со стола любую карту. Карта суммируется с общим количеством 

взятых со стола карт. Победит тот, кто на своем ходе наберет ровно 50, или 

заставит противника набрать> 50 очков.  

Правила игры «Спички Бергсона». Играют двое. На столе кучка 

спичек. На первом ходе игрок может взять любое отличное от нуля количество 

спичек, но не брать последнюю. На каждом следующем ходе игрок не может 

взять спичек больше, чем удвоенное количество спичек, взятое предыдущим 

игроком. Побеждает тот игрок, который возьмет последнюю спичку. 

Правила игры Кейлеса. На столе имеется ряд, состоящий из n 

карандашей. Каждый игрок на своем ходе вынимает либо какой-то один 

карандаш, либо два смежных (лежащих рядом) карандаша. Это может разбить 

ряд на несколько небольших групп. Выигрывает тот, кто берет последний 

карандаш. 

Ним-сумма 

Ним-сумма представляет собой результат сложения чисел в двоичной 

системе счисления без учёта переноса разрядов, то есть сложение двоичных 

разрядов чисел в поле вычетов по модулю 2 или исключающее ИЛИ. 

Исключающее ИЛИ будет иметь следующий вид (таблица 1): 
Таблица 1 

Исключающее «ИЛИ» 
Входные выводы Тип логического элемента 

1 2 Исключающее ИЛИ 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 

Выше мы уже затрагивали такое понятие, как ним-сумма. Попробуем 

разобраться с принципом его применения на примере игры «Ним». 

1.3. Игра «Ним». 

Правила игры. Игра для двоих. На столе пять кучек, и в каждой куче – 

некоторое количество камней. Каждый из игроков на своем ходе берет столько 

камней, сколько хочет, но только из одной кучки и обязательно хотя бы один. 

Выиграет тот, кто берет последний камень из последней кучки. 

Описание алгоритма. 

В игре «Ним» каждую комбинацию камней можно назвать либо 

«опасной», либо «безопасной». Если позиция, создавшаяся после очередного 

хода игрока, гарантирует ему выигрыш, она называется безопасной; в 

противном случае позиция называется опасной. Любую опасную позицию, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8E_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8E_2
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сделав соответствующий ход, всегда можно превратить в безопасную. Каждая 

безопасная позиция становится опасной после любого хода. 

Чтобы определить, опасна или безопасна данная позиция, число камней в 

каждом ряду нужно записать в двоичной системе. Если сумма чисел в каждом 

столбце (разряде) равна нулю или четна, то позиция безопасна, если же сумма 

нечетна хотя бы в одном разряде, то позиция опасна.  

Рациональная игра заключается в том, чтобы каждый раз превращать 

опасную позицию в безопасную. Рассмотрим, как это сделать с помощью 

двоичной системы счисления [5, c. 166-177]. 

На рис. 4 приведен фрагмент игры в демонстрационном режиме «Человек 

- Компьютер». Мы видим 5 рядов камней: 4 камня в первом ряду, 2 во втором, 

5 в третьем, 2 в четвертом и 1 в пятом. Именно такая позиция сложилась после 

хода компьютера. Справа визуализирован алгоритм действий компьютера по 

превращению опасной позиции в безопасную.  

 
Рис. 4 

Изначально в третьем ряду было 8 камней. После записи количества 

камней в каждом ряду в двоичной системе, был найден самый левый столбец 

с нечетной суммой цифр (первый столбец). Изменив любой ряд с единицей в 

этом столбце, можно превратить позицию в безопасную. В данном случае 

такой ряд всего один и соответствует числу 8.   

Проделаем над числом 8 такую операцию: те цифры двоичной записи 

этого числа, под которым оказались крестики, заменим на противоположные 

(0 на 1 и 1 на 0), остальные цифры оставим без изменения [7].  

Получилась двоичная запись числа 5. Компьютер совершает ход, оставив 

в пятом ряду из 8 камней 5, забрав 3.  

Если же компьютер окажется в безопасной позиции, то ход совершается 

случайным образом, так как каждая безопасная позиция становится опасной 

после любого хода. 

В игре «Ним» также может прослеживаться симметричная стратегия. 
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Симметричная стратегия. 

Иногда удаётся придумать выигрышную стратегию, не проводя полного 

анализа игры. В некоторых играх такая стратегия основана на симметрии. 

Например: двое игроков кладут одинаковые круглые монеты на 

прямоугольный стол; монеты могут свешиваться за край (но не должны 

падать) и не могут перекрываться. Кто не может положить монету, 

проигрывает. Сдвигать ранее положенные монеты нельзя. В этой игре первый 

игрок может выиграть, положив свою монету в центр стола, а затем повторяя 

ходы второго симметрично относительно центра. Если второму игроку 

удалось положить монету на пустое место так, что она не упала, то есть и 

пустое симметричное место, куда тоже можно положить монету (и она тоже 

не упадёт). И так далее. 

Симметричная стратегия в игре «Ним». 

Предположим, играя в «Ним», в какой-то момент игры на столе у нас 

осталось две кучки с одинаковым количеством камней. Например, и в первой, 

и во второй кучке по 5 камней. Соперник делает ход. Какое бы количество 

камней он не взял из любой кучки, мы можем взять ровно такое же количество 

камней из другой, приводя игру в исходное (описанное выше) состояние. Если 

соперник возьмет два камня из первой кучки, мы возьмем два камня из второй, 

тогда на столе останется две кучки, в каждой из которых будет по три камня. 

Если соперник берет один камень, мы также берем один камень, но из другой 

кучки. И так до тех пот, пока мы не заберем последний камень из последней 

кучки, тем самым одержав победу (см. правила игры). Итак, симметричное 

повторение ходов соперника в данном случае является выигрышной 

стратегией, нет необходимости проводить полный анализ игры. 

Симметричная стратегия в игре Кейлеса. 

Игра Кейлеса имеет нетривиальное решение (правила игры описаны 

выше). В общем виде игра решается с помощью чисел Спрага-Грюнди и ним-

суммы. Однако первый игрок может выиграть, разбив ряд карандашей на два 

равных ряда, а затем повторять ходы второго симметрично относительно 

центра. 

Заключение.  

Подводя итог, можно сказать, что геймификация является успешным 

способом организации обучения, которое способствует самостоятельному, 

активному стремлению учащихся к получению знаний, умений и навыков, 

таких как критическое мышление, умение принимать решения, анализировать, 

синтезировать и целеполагать в процессе учебной деятельности. Таким 

образом, геймификация помогает раскрыть творческие способности учеников 

и мотивирует самообразование. 
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Аннотация: В статье излагаются возможности использования 
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Информационные технологии с каждым годом все больше внедряются в 

современный образовательный процесс. Глобальный процесс 

информатизации затронул все сферы деятельности общества, включая 

образование. Перед образовательными учреждениями возникают новые 

задачи, требующие актуальных методов решения. 

Одним из решений проблемы поиска возможностей и средств 

активизации познавательного интереса, формирования устойчивой мотивации 

к обучению является применение различных цифровых инструментов. Урок 

становится увлекательным и насыщенным при использовании современных 

технологий и педагогических инноваций, т.е. новых видов деятельности и 

разработок. Использование цифровых инструментов не является новшеством 

в образовательном процессе, но сами средства и инструменты развития 

творческой активности и познавательного интереса совершенствуются и 

обновляются, что служит весомой причиной для изучения. Интерактивные 

технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более 

эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации 

большинство чувственных компонентов обучаемого. 

Данные инструменты полезны не только для учащихся, но и выгодными 

для педагогов, т.к. разработка собственных средств, необходимых для 

сопровождения урока, занимает малое количество времени и требует простых 

и незатруднительных действий. Современные информационные и сетевые 
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технологии развиваются, интегрируются и совершенствуются. Сейчас все 

необходимые инструменты, ресурсы, сервисы и приложения для всех сфер 

деятельности находятся в сети Интернет и носят приставку «онлайн». 

Несомненно, такая особенность является преимуществом современных ЭОР, 

т.к. взаимодействовать с сервисами и ресурсами можно с любого устройства с 

выходом в сеть, установка дополнительного программного обеспечения не 

требуется [1, 9]. 

Цифровые инструменты сопровождают учебный процесс на каждом 

этапе урока. Рассмотрим возможности различных инструментов на примере 

изучения темя «Логарифмы». 

 

Урок изучения нового материала 

Для урока изучения нового материала многие привыкли использовать 

презентацию из пакета Office (Microsoft PowerPoint). На самом деле, есть 

много других способов увлечь обучающихся. Например, интерактивные 

презентации Canva и Prezi.  

Canva – это быстрый и суперпростой бесплатный онлайн-инструмент для 

лёгкого создания слайдов. Если вы никогда не пробовали создавать 

презентации, этот сервис точно для вас. Всё понятно на интуитивном уровне. 

Недостатком будет то, что здесь чуть меньше функций, чем в Microsoft 

PowerPoint, но благодаря этому можно изучить инструмент намного быстрее.  

 
Рис. 1. Платформа дизайна и создания презентаций Canva 

Пример презентации по теме «Логарифмы» приводится по ссылке  

https://www.canva.com/design/DAEY_0nkYbw/IpE4W8XgL8rtxUKgpZxU0Q/vi

ew?utm_content=DAEY_0nkYbw&utm_campaign=designshare&utm_medium=li

nk&utm_source=publishpresent#1  

https://www.canva.com/design/DAEY_0nkYbw/IpE4W8XgL8rtxUKgpZxU0Q/view?utm_content=DAEY_0nkYbw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent#1
https://www.canva.com/design/DAEY_0nkYbw/IpE4W8XgL8rtxUKgpZxU0Q/view?utm_content=DAEY_0nkYbw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent#1
https://www.canva.com/design/DAEY_0nkYbw/IpE4W8XgL8rtxUKgpZxU0Q/view?utm_content=DAEY_0nkYbw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent#1
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Рис. 2. Платформа дизайна и создания презентаций Canva 

Prezi поможет сделать вашу информацию более яркой и 

запоминающейся. Основная фишка этого сайта в том, что вы работаете не с 

отдельными слайдами, а со всей рабочей областью. Иначе говоря, вы 

получаете визуальную карту, по которой можете перемещаться в нужном вам 

порядке, увеличивая именно те элементы, которые вам нужны. 

 
Рис. 3. Платформа дизайна и создания презентаций Prezi 

Кроме того, для изучения нового материала подойдет и такой инструмент, 

как Learnis – интерактивное видео. Просматривая такой ролик, обучающиеся 

не смогут его промотать или оставить «само по себе». Им нужно будет 

ответить на вопросы, которые вы можете поставить на любой секунде и по 

любой теме. 

(https://www.learnis.ru/394873) 

 
Рис. 4. Образовательный сервис Learnis. Интерактивное видео 

https://www.learnis.ru/394873/
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Урок закрепления нового материала 

Для закрепления нового материала можно также использовать различные 

инструментальные средства. Например, образовательные интерактивные 

упражнения Learning Apps. На этом сайте можно найти такие задания, как 

«найди пару», «ответь на вопросы», «напиши ответ» и другое. Большим 

преимуществом является то, что вам не обязательно создавать всё с нуля, вы 

можете взять готовые упражнения и, или отправить их обучающимся сразу, 

или отредактировать так, как вам нужно, что экономит большое количество 

времени. 

(https://learningapps.org/display?v=puud45h2t21)  

 
Рис. 5. Онлайн сервис создания интерактивных приложений Learning Apps. Кейс приложений по 

теме «Логарифмы»  

Инструмент Learnis – образовательный web-квест подойдет как для очной 

работы в классе, так и для самостоятельного закрепления материала в 

домашних условиях. Ваша задача будет заключатся лишь в том, чтобы 

выбрать понравившуюся комнату и составить несколько заданий для игры, что 

занимает не так много времени. Обучающимся нужно найти все подсказки 

(задания) и отгадать ключ от двери (https://www.learnis.ru/393448). 

 
Рис. 6. Образовательный сервис Learnis. Образовательный web-квест 

Урок контроля знаний и умений 

https://learningapps.org/display?v=puud45h2t21
https://www.learnis.ru/393448
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Чтобы уйти от традиционных письменных работ в классе с последующей 

вашей проверкой, существует также множество способов. Например, тесты 

easyQuizzy. Это простая и удобная программа для создания и редактирования 

тестов. Выставление оценки происходит автоматически на основе той системы 

оцениванию, которую вы выберите. После прохождения теста обучающимся 

на экране появится оценка, которую ученик не сможет закрыть, скрыть или 

перерешать тест снова, если выставить необходимые настройки. Также 

преимущество будет и то, что после окончания тестирования, вы сможете 

сохранить или распечатать итоговый отчёт. Чтобы начать тестирования 

достаточно скопировать файл с тестом на любой компьютер. 

 
Рис. 7. Программа easyQuizzy. Создание теста 

Google формы – еще один удобный способ проверки знаний 

обучающихся. С помощью таких форм можно создавать различные опросы, 

викторины, тесты, анкеты и другое (https://forms.gle/m8T6GRacFmitekKf8).  

 
Рис. 8. Онлайн тестирование с использованием Google-форм  

Результаты прохождения будут сразу отображаться у вас в кабинете. 

Можно выбрать автоматическую систему оценивания. При создании формы 

можно связать тест с Google таблицей, в которой будут автоматически 

накапливаться результаты заполнения. Форма хранится в облаке и остаётся 

доступна с любых устройств при наличии ссылки. 

Представленная коллекция ЭОР разработана и используется при 

изучении темы «Логарифмы» в школе «Квентин: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», с 

обучаемыми 10-11 классов. Применение цифровых инструментов делает 

занятия интересными, насыщенными, их применение решает проблему поиска 
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путей и средств активизации познавательного интереса учащихся, стимуляции 

умственной деятельности. 
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В настоящее любой урок сопровождается электронными или цифровыми 

образовательными ресурсами, например, презентациями, различными 

тренажерами, иллюстрациями и т.д., позволяющими достигать наиболее 

эффективных результатов в обучении, при этом развивая познавательный 

интерес и творческую активность у учащихся. При подготовке к уроку педагог 

может выбирать: использовать готовый сопроводительный ресурс или создать 

собственный. Для самостоятельной разработки образовательного средства 

учитель может воспользоваться специальными сервисами, расположенными в 

сети Интернет [14, 133]. 

На сегодняшний день существует множество онлайн-инструментов для 

создания различных интересных образовательных ресурсов, которые 

постоянно обновляются и добавляются. На текущий момент количество 

онлайн-сервисов настолько велико, что учителя не успевают использовать их 

в своей педагогической деятельности и расширять методическую копилку.  

Сервис Kahoot!, посредством которого можно развить познавательный 

интерес и увлечь учащихся, предназначен для создания онлайн викторин, 

тестов и опросов (рис. 6). Зарубежный ресурс считается игровой обучающей 

платформой.  
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Рис. 1. Игровая обучающая платформа Kahoot! 

В России сервис Kahoot! стал набирать популярность относительно 

недавно благодаря встроенной возможности современных браузеров 

автоматически переводить веб-страницы на русский язык. Русскоязычной 

версии онлайн-ресурса в настоящий момент времени не разработано. В связи 

с машинным переводом встречается не правильный синтаксис предложений, 

что немного мешает восприятию информации и взаимодействию с ресурсом 

Kahoot!.  

Весомым плюсом сервиса является то, что Kahoot! можно использовать 

на любом устройстве (компьютер, телефон, планшет), имеющим доступ к сети 

Интернет. Разработчики платформы придерживаются принципам технологии 

BYOD (Bring your own device), когда с помощью девайсов учащихся 

происходит запланированная образовательная деятельность. Некоторые 

пользователи из рядов учителей отмечают, что взаимодействовать с онлайн-

ресурсом проще, используя смартфон. Любое упражнение, созданное на 

платформе Kahoot!, принято называть «кахут». 

Основной целью платформы Kahoot! является разнообразие привычных 

тестов для того, чтобы привлечь учащихся к самообучению.  

Главным кахутом сервиса является викторина, в задания которой можно 

включить различные вопросы, фотографии и даже видеофрагменты (рис. 7). 

Учитель может задавать темп выполнения тестов, устанавливая временной 

предел для каждого вопроса. При желании можно задать систему оценивания, 

которая будет учитывать правильность ответов и скорость прохождения 

кахута.  
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Рис. 2. Создание викторины с помощью игровой обучающей платформы Kahoot! 

В режиме реального времени педагог может отслеживать результаты 

учащихся, проходящих викторину в сервисе Kahoot!, оригинальным способом 

получая обратную связь.  

Для участия в тестировании ученику необходимо зайти на платформу 

через собственное устройство и вести ПИН-код, выданный учителем.  

 
Рис. 3. Подключение учащихся к викторине на платформе Kahoot! 
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Рис. 4. Подключение учащихся к викторине на платформе Kahoot! 

Таким образом, девайсы учащихся становятся своеобразным «пультом» 

для ответов. Учитель в настройках может выбрать фоновую мелодию, которая 

будет звучать при выполнении викторины.  

 
Рис. 5. Интерфейс викторины для ученика и учителя 

Классический режим викторины в Kahoot! предполагает, что каждый 

ученик будет отвечать на вопросы самостоятельно со своего устройства. 

Интересной особенностью в оформлении кахутов является то, что варианты 

ответов представлены с помощью геометрических маркеров. 

Каждому варианту ответа задана определенная фигура, которую должен 

выбрать учащийся. Вопросы викторины и варианты ответов транслируются с 

компьютера учителя. Ученики на экранах своих устройств видят только 

геометрические фигуры, под которыми скрываются варианты ответов (рис. 5). 

Учащимся необходимо нажать на фигуру, которая является маркером 

определенного правильного ответа. 
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Рис. 6. Выбор правильного ответа  

 
Рис. 7. Проведение проверки правильности ответа 

 
Рис. 8. Промежуточный результат после ответа на несколько вопросов 
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После того, как ученики ответили на последний вопрос, проводится 

подведение итогов и виртуальное награждение. 

 
Рис. 9. Награждение победителей викторины 

Перед каждым использованием разработанного кахута, педагог должен 

задать настройки: выбрать режим игры (классический или командный), 

выбрать музыку, задать случайный порядок вопросов и т.д. Данная 

возможность очень удобна, т.к. не нужно каждый раз глобально редактировать 

первоначальные настройки кахута для меняющихся внешних факторов.  

Помимо стандартной викторины (quiz) онлайн-сервис Kahoot! предлагает 

следующие виды упражнений: 

• игра с перемешанными ответами (jamble); 

• обсуждение (discussion); 

• опрос (survey). 

Несмотря на небольшой выбор заданий, оригинальность возможностей и 

простота разработки и использования кахутов делает образовательную 

платформу удобным сервисом для педагогов и интересным интерактивом для 

учащихся. Современный учитель должен обязательно иметь онлайн-ресурс 

Kahoot! в своей педагогической копилке. 
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Вопрос медиа-информационной грамотности в сегодняшнем 

информационном обществе является актуальным для любой сферы 

человеческой деятельности, и особенно для сферы образования. 

Формирование медиа- и информационной грамотности с недавних пор стало 

одной из важнейших задач современной системы образования. 

Всю свою историю человечество училось работать с информацией: 

искать, составлять, анализировать, изменять и передавать ее из поколения в 

поколении. Люди достигли невероятного успеха, когда научились создавать 

аудио- и видеозаписи. На рубеже XX и XXI веков, когда появились 

компьютеры, человечество научилось новым способам передачи информации, 

используя возможности новых компьютерных технологий и интернета. 

Сейчас интернет заменяет нам все: мы почти не смотрим телевизор, не читаем 

газеты и бумажные книги, потому что все новости можно узнать из Сети. 

Поэтому очень важно обучать новые поколения детей и подростков новым 

методам работы с новыми видами информации. К новым методам работы с 

информацией относится не только умение читать, анализировать 

информацию, иметь базовые знания для работы на компьютере, но и обладать 

медийной грамотностью. Это значит, что человек должен уметь 

«анализировать и синтезировать современную медийную реальность, уметь 

“читать” медиа текст, использовать медийную технику» [6].  

Формирование медийной и информационной грамотности является не 

только одной из первостепенных задач современного образования, но также 

медиа- и информационная грамотность является элементом информационно-

коммуникационной компетенции. Важно отметить, что «информационная 

грамотность является достаточно широким понятием, и оно включает в себя 
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медийную грамотность. В нашем мире, чтобы ориентироваться в огромном 

количестве информации, которая буквально окружает нас, человек, чтобы 

добиться успеха, должен быть мобильным, владеть информационной и 

медийной грамотностью» [4].  

Чтобы успешно существовать и функционировать в новой медиа- и 

информационной среде, находить новые эффективные решения современных 

проблем, люди должны иметь ряд важных компетенций, а именно: находить 

нужную информацию, создавать новую информацию и новые знания, 

критически их оценивать и распространять. Владение данными 

компетенциями, которые входят в термин «медиа-информационная 

грамотность», открывает новые возможности для повышения качества жизни 

и уровня образования в нашей стране и во всем мире. Под медиа-

информационной грамотностью сегодня понимается совокупность установок, 

знаний, умений и навыков, которые помогают человеку определить, когда и 

какая информация ему нужна, как и где её можно найти и оценить, 

систематизировать и использовать, не нарушая правовых и моральных норм. 

Долгое время в нашей стране медиа образование было широко 

распространено в системе дополнительного образования (дома детского 

творчества, разнообразные центры развития, кружки, секции, факультативы), 

то есть оно существовало не в учебном формате, а в досугово-

образовательном. Сейчас происходят глобальные изменения и медиа 

образование активно внедряется в учебный процесс. 

Известно, что задачей глобального масштаба в настоящее время является 

разработка цифровой образовательной среды для использования во всех видах 

учебной работы в процессе образования. Результат решения данной задачи 

должен определяться не только профессионализмом IT-специалистов, ее 

создающих, но и свободным доступом к средствам и технологиям 

проектирования виртуального пространства, которые должны быть доступны 

каждому желающему им воспользоваться, в особенности учителю школы или 

преподавателю ВУЗа. 

На данный момент практически все учащиеся имеют доступ к различным 

СМИ, Интернету, телевидению, компьютерным играм и многообразным 

развлечениям онлайн. Благодаря этому школьники оказываются среди 

огромного потока информации, которая с легкостью их заинтересовывает и 

отвлекает от учебы. Знания, которые передают им учителя в школе, 

приобретают все меньшую значимость, обучающиеся уделяют учебе намного 

меньше внимания, чем это было во время меньшего распространения средств 

массовой информации и Интернета. Это может быть связано с тем, что многие 

СМИ провозглашают одной из своих функций – просветительскую, однако в 

большинстве случаев их содержание направлено на удовлетворение 

потребностей масс в развлечении. 

Большинство школьников могут выбирать тот или иной 

информационный ресурс в условиях обилия доступной информации, 

например, они могут выбирать только развлекательные шоу, детективы или 
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спорт и сознательно избегать трудную для восприятия учебную информацию. 

Отсюда формируется острая потребность в обучении такому важному навыку 

как критическое восприятие получаемой информации. Фактором этого умения 

является использование методик медиа-информационного образования в 

деятельности учителя, однако лишь небольшая часть учителей использует их 

на практике. Это связано в первую очередь с низким уровнем 

информированности школьных учителей о целях и задачах медиа-

информационного образования, также немаловажную роль играет 

недостаточная техническая оснащенность учебных заведений.  

Использование различных медиа – лучший способ развивать медиа-

информационную грамотность, однако, для приобретения определенных 

навыков недостаточно просто многократного использования медиа. Для этого 

нужен педагог, который научит правильно выбрать нужный медиа-ресурс, 

направит ученика к поиску надежной, достоверной информации, поддержит 

его в вопросах, связанных с различными сторонами медиа. Именно поэтому 

важно формировать медиа-информационную грамотность в процессе 

образования: дошкольного, школьного, средне-специального, высшего, 

послевузовского. Самостоятельно выработать медиа-информационную 

грамотность возможно, но это требует больших усилий, времени и не всегда 

приводит к нужному результату, ведь психика ребенка недостаточно крепкая 

и сформированная, чтобы анализировать большие объемы информации и 

верно выбирать нужный медиа-ресурс. 

Навыки использования медиа не могут развиваться самостоятельно, без 

целевого обучения. Это приводит к необходимости формированию 

систематических навыков медийной грамотности. Существует всего три 

способа решения данной задачи: 

➢ Школа может включает в определенные предметы программу, 

связанную с медийной и информационной грамотностью, соответственно, 

определяя специальные предметы. 

➢ Школа сама выбирает ход соединения всех учебных программ, 

предполагая, что обучение способностям к критическому отбору информации 

из медиа и формирование навыков создания и обмена информацией при 

помощи ИКТ должны стать неотъемлемой частью всех школьных предметов, 

при все этом учить этому надо не только учеников, но и учителей. 

➢ Школа принимает решение об интеграции медиа образования с 

дополнительным образованием и внеурочными занятиями. 

В основе этих трех моделей заложена мысль о том, что медийная и 

информационная грамотность является стандартным навыком, который 

является базой для всех остальных и, следовательно, ее не следует отделять в 

отдельный предмет, ни как навык, ни как коллективную практику. 

Абсолютно любой учитель может обучать медиа, передавать навыки 

своим учениками, которые необходимы им для нормального существования в 

мире медиа. Чем многообразнее медиа культура, с которой учитель 

познакомит учеников, тем обширнее и серьезнее станет медиа образование. 
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Главная задача педагога — это обучение детей и молодежи ориентироваться в 

огромном количестве информации. В формировании медийной и 

информационной грамотности от ученика требуется участие в создании медиа 

контента. Эксперимент является важнейшей методикой в формировании 

медийной и информационной грамотности. Главное, чтобы учащиеся 

постоянно получали новый опыт, так же чрезвычайно важно научить детей 

находить ответ на вопрос: «Что я узнал о медиа в ходе выполнения данного 

упражнения?». Педагог здесь является наставником, который учит детей 

задавать вопросы о ценностях, размышлять о выборе конкретного медиа 

ресурса, ориентирует ученика к источникам с надежной информацией, 

оказывает поддержку в вопросах, связанных с публичностью медиа.  

Деятельность учителя должна все больше вовлекать использование 

медиа-информационных технологий в свою профессиональную деятельность 

как средство достижения целей обучения, поскольку технологии медиа 

образования – это логичный этап развития образования и важный компонент 

современной образовательной среды.  

«Медиа культура должна стать основным профессиональным качеством 

современного педагога, поскольку виртуальная среда и медиа-

информационное обучение позиционируются как фундаментальные основы 

развития и модернизации системы отечественного образования» [3].  

Большое внимание в современном образовании уделяется медиа культуре 

учителя. Это происходит, потому что учитель является основным 

транслятором и интерпретатором информации во взаимодействии участников 

образовательного процесса. Его деятельность состоит не только в том, чтобы 

представить ученикам новую для них информацию, также учитель должен 

конструировать правильное понимание и эффективное использование на 

практике большого объема информации, создавать и внедрять новый медиа 

контент в образовательный процесс, выявлять и предотвращать негативные 

влияния СМИ на учащихся в процессе их взаимодействия, координировать их 

деятельность в виртуальной среде. Медиа культура педагога является 

основным фактором и инструментом формирования медиа-информационной 

среды образовательного учреждения. Для того чтобы медиа-информационное 

образование было эффективным, учителя должны располагать достаточным 

уровнем медиа-информационной грамотности и обладать компетенциями для 

улучшения медиа-информационной грамотности обучающихся.  

«Медиа культура учителя служит своеобразным посредником между 

обществом и индивидом, учащиеся с большим доверием относятся к учителю, 

обладающему медиа-информационной грамотностью и использующему ИКТ 

в своей деятельности» [1]. Это происходит, потому что современные дети с 

детства окружены медиа, для них это привычная и комфортная среда 

существования, которая в большей части формирует их мировосприятие, и им 

намного легче воспринимать учебную информацию, когда она связана с медиа 

средой. Поэтому «учителю необходимо непрерывно повышать свой уровень 

медиа культуры, медиа компетентности и медиа грамотности для более 
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эффективной педагогической деятельности в условиях современной цифровой 

школы» [5]. 

«Преподаватели, обладающие медиа-информационной грамотностью, 

более эффективно помогают учиться обучаемым, приобретать навыки 

самообразования и стабильную способность к обучению на протяжении целой 

жизни» [2]. Обучение в рамках медиа-информационного образования станет 

откликом учителей на их желание воспитать здравомыслящих, медиа- и 

информационно грамотных людей, а также откликом на те изменения, 

которые происходят в их педагогической деятельности по мере того, как на 

смену ориентации на педагогов приходит ориентация на учащихся. 

Воспитание медиа-информационной грамотности у обучающихся невозможно 

без достаточного уровня медиа-информационной грамотности у педагогов. 

Делая вывод, хочется сказать, что медиа-информационное образование – 

это логичный этап развития образования в условиях всеобщей 

информатизации общества. Именно сфера образования определяет, насколько 

успешно общество может существовать в современном мире, ведь процесс 

образования оказывает наиболее значительное влияние на становление 

личности, чем иные факторы социализации, так как в современном мире 

процесс образования длится непрерывно с малых лет до конца жизни. 

Несомненно, система образования больше не может оставаться традиционной, 

не учитывать технологических новшеств и стремительно меняющихся 

потребностей общества, она обязана подстраиваться под современный мир, 

чтобы оставаться полезной и необходимой для каждого человека. Именно 

сфера образования призвана обучить и воспитать индивида таким образом, 

чтобы его знания и умения были актуальны на данной стадии развития 

общества, чтобы он с легкостью мог ориентироваться в больших потоках 

информации и отделять «зерна от плевел», то есть критически и осознанно 

относиться к содержанию средств массовой информации и коммуникации и 

извлекать для себя только нужное, полезное и истинное; творчески подходить 

к решению важных вопросов и постоянно развиваться, держа руку на пульсе 

информационных и технологических новшеств, чтобы соответствовать 

требованиям современного общества и быть достойным его членом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы комплексного развития 

школьников посредством тренировки психических функций. Современное 

состояние такой научной области, как нейропедагогика, ее значение и новые 

успехи в данном направлении. Некоторые нюансы при разработке заданий на 

развитие внимания, а также примеры заданий. 
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Традиционно школа выполняла разные функции – на первом месте была 

и остается передача знаний. В настоящее время мнения об определении места 

школы в образовательном процессе ребенка разделились: школа, как источник 

формальных знаний или же школа, как место всестороннего развития, 

обучения и воспитания.  

Сейчас многие педагоги стремятся вернуться к исходной цели – не только 

передаче знаний, но и развитию, в том числе, мышления, внимания, памяти и 

т.д., что является важным фундаментом для формирования здоровой личности 

[3].  

Каждый учитель сталкивается с трудностями на пути к эффективной 

организации образовательного процесса, которые обусловлены 

необходимостью индивидуального подхода к ученикам на фоне нехватки 

знаний об особенностях развития каждого ученика. Одним из возможных 

решений проблемы является интеграция педагогики с психологией, 

позволяющая лучше понимать протекающие процессы и реакции.  

Научно-технический прогресс не стоит на месте, хотя во многих 

направлениях науки все еще существует некоторая предвзятость к 

метаисследованиям – попытка связать вместе различные научные области 

может вызвать недоумение. 
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Однако, нельзя отделять психологию и педагогику – как нельзя не 

учитывать участие мозга в процессе обучения. 

Что мы знаем о мозге? Гораздо больше, чем когда-либо, но, все еще 

крайне мало. Одним из показательных направлений может являться 

нейронаука – междисциплинарная область знаний, которая сочетает в себе 

самые разнообразные научные дисциплины. Благодаря исследованиям, 

проводимым в сотрудничестве специалистов различных направлений, 

открываются новые факты и возможности для дальнейшего комплексного 

изучения строения и деятельности мозга. Объединением педагогики, 

психологии и нейронаук является нейропедагогика. Интеграция современных 

исследований в области педагогики, психологии, нейронауки стала активнее 

исследоваться специалистами от образования [5, 10, 16]. 

Как же все это связано с обучением? Задаваясь вопросом эффективности 

некоего образовательного процесса, каким образом можно отследить этот 

показатель для конкретного ученика? Современные достижения науки уже 

позволяют отслеживать показатели активности мозга в процессе решения 

определенных заданий [12], но пока основной упор идет на исследование 

отдельных и ограниченных по времени и форме действий (навыков чтения и 

письма, счета и решения определенного вида задач).  Сложности возникают в 

силу текущих технических возможностей и, в первую очередь, теоретических 

знаний. Все еще остается множество неизвестных или неподтвержденных 

данных, проверить которые крайне непросто.  

Однако, без практических экспериментов не будет пополняться и 

теоретическая база. В настоящее время команда российских ученых 

занимается разработкой системы контроля и корректировки процесса 

обучения младших школьников на базе анализа данных ЭЭГ. Данная система 

основывается на интерфейсе «мозг-компьютер» и позволяет 

персонализировать обучение, анализируя показатели мозговой активности 

конкретного ученика и давая обратную связь. Получены первые 

положительные результаты работы данной системы [6].  

Для тестирования и отработки системы необходимы подходящие задания.  

Как упоминалось ранее [2], внимание выполняет множество важных для 

человека функций. Без него невозможно было бы должным образом управлять 

своими психическими процессами – внимательно смотреть и слушать, 

запоминать, сравнивать и т.д. Некоторые свойства внимания почти не 

поддаются развитию извне и зависят только от врожденных качеств. Однако, 

они могут компенсироваться другими – балансируя всю систему [9]. 

Дополнительно развивать внимание все же можно, и сразу несколькими 

способами [4]. Одним из них является использование заданий [2], 

направленных на определенные действия, требуемые от ребенка – 

сосредоточение, запоминание, сравнение, чередование деятельности и 

одновременная фокусировка внимания на двух разноплановых задачах. 

Подобные задания достаточно часто встречаются и в учебниках, однако, если 
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возникает необходимость в самостоятельной их разработке или 

корректировке, стоит руководствоваться такими требованиями.  

Задания могут быть представлены как в устной, так и письменной форме. 

Конечно, во втором случае требования предъявляются не только к 

формулировке задания, но и к его визуальному исполнению.  

В таком случае можно обратить внимание на такой аспект, как 

визуализация информации.  

Ранее нами были рассмотрены и выделены некоторые методы 

визуализации: инфографика, ментальная карта, облако слов, интерактивный 

плакат, qr-код, лента времени [4]. Эти и подобные им методы дают 

возможность структурировать и представить информацию в удобном для 

восприятия виде. 

Любое задание состоит из условия (исходная ситуация), правила 

преобразования ситуации и решения (конечной ситуации) [11]. Мы ставим 

задачу изменять именно представление и формулировку условий заданий. В 

этом могут помочь, в том числе, рассмотренные нами ранее технологии 

визуализации.  

При этом, нужно учитывать некоторые особенности структурирования 

информации в задании – несмотря на стремление к тренировке и развитию 

внимания, важно не создавать чрезмерную нагрузку на когнитивную систему 

ребенка.  

Так называемый «эффект расщепленного внимания» может возникнуть, 

когда ученик при изучении чего-либо должен одновременно обращаться к 

двум различным источникам информации, например, тексту и изображению 

(распределять внимание) [15]. Свойство распределения внимания – это умение 

человека выполнять несколько видов деятельности одновременно, удерживая 

на них внимание. При этом ощущение одновременной работы является лишь 

результатом очень быстрого переключения внимания и полной автоматизации 

одного из действий [7].  

Подобный стиль работы создает дополнительную нагрузку на мозг, 

поскольку переключение между задачами требует времени, усилий и энергии, 

а добиться автоматизации в этом возрасте довольно сложно. 

Например, авторы [14] пришли к выводу, что при представлении 

информации в визуальной форме эффект можно минимизировать, если 

акцентировать внимание на важных частях с помощью цвета. Также было 

отмечено [13], что отображение информации в виде диаграммы с 

интегрированным непосредственно в нее текстом гораздо эффективнее, чем 

текст и диаграмма, представленные отдельно. 

Наконец, было выяснено [17], что при формулировке задания важно 

учитывать уровень знаний детей. Например, детей постарше, которые уже 

достаточно разбираются в теме, излишние пояснения в тексте будут только 

отвлекать от сути задания. В свою очередь, детям с более низкими 

способностями требуется предоставление полной информации, чтобы 
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исключить необходимость искать ее отдельно, тем самым рассеивая внимание 

и затрудняя процесс восприятия информации.  

Таким образом, при составлении заданий важно: 

● правильно расставлять акценты,  

● не использовать разделенные по структуре задания слишком часто, 

● учитывать уровень знаний. 

Если рассматривать этот эффект с позиции обучения младших 

школьников (и более старших, с трудностями в распределении), также важно 

помнить, что одновременная запись и прослушивание объяснений учителя, 

сильно ограничивает усваиваемость поступающей информации.  

С учетом вышесказанного достаточно находить баланс между 

применяемыми методами. 

Рассмотрев учебники по информатике для младших классов нескольких 

авторов [1, 8], мы постарались изменить задания согласно требованиям (рис. 1, 

2): 

 
Рис 1.  
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Рис 2.  

Полагаем, данный подход позволяет видоизменять имеющиеся задания 

под свои нужды. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ№ 19-29-14101. 
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Виртуальная робототехника с Open Roberta Lab 
 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности онлайн платформы 

Open Roberta Lab по работе с физическими и виртуальными роботами, в 

контексте образовательной робототехники. Представлены примеры решения 

практических задач на визуальном и текстовых языках программирования. 
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Образовательная робототехника сегодня становится уникальным 

инструментом обучения, который нацелен на формирование привлекательной 

для детей учебной среды с практически значимыми и занимательными 

заданиями, способными повысить интерес ребенка к изучаемым дисциплинам. 

В программах с участием роботов учащиеся осваивают многие ключевые 

навыки, в особенности, креативное, инженерное и критическое мышление, 

учатся учиться — приобретают, метакогнитивные навыки. Формируются и 

такие необходимые качества, как способность к общению, работы в 

коллективе, оценка чужого мнения.  

Эта форму обучения можно обозначить как конструкционизм. Согласно 

данной концепции, дети обучаются не тогда, когда им в голову вкладывают 

информацию, а когда они активно сами конструируют знания. И особенно 

эффективно они учатся, когда конструируют что-то значимое лично для себя: 

не получают идеи извне, генерируют их самостоятельно. 

Использование роботов в образовательном процессе позволяет не только 

дополнить его практической составляющей и знакомству с новыми 

технологиями, но и увидеть применение программирования на практике. Одно 

дело, когда исполнитель рисует на экране линии по заданной программе или 

отображает решение математической задачи, и совсем другое, когда ребенок 

собственными руками собрал робота и увидел исполнение им программы, 

которую сам же и составил.  

Не всегда, по ряду причин, есть под рукой робототехнический 

конструктор.  В этом случае на помощь приходят робототехнические онлайн 

платформы и среды виртуальной реальности, которые позволят решить ряд 

проблем: 

1. Ограниченное количество аудиторных часов на робоконструирование 

и программирование (можно продолжить дома); 
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2. Отсутствие необходимого оборудования в классе или ограниченные 

ресурсы (теперь каждый ребенок получает в свое распоряжение пусть 

виртуального, но робота, с которым может работать); 

3. Быстрое создание произвольных миров (ребенок может по своему 

усмотрению создать среду, в которой будет работать с роботом); 

4. Возможность выполнять домашние задания (выдаем ребенку 

дополнительные задания на дом); 

5. Автоматическая проверка заданий посредством ввода ограничений и 

отслеживания событий модельного мира (создание упражнений, 

которые могут без вмешательство преподавателя оценить качество 

выполненного задания); 

6. Быстрая проверка варианта кода на виртуальном роботе перед его 

загрузкой на физического робота; 

7. Изменение скорости течения времени в модельном мире (быстрый или 

замедленный просмотр действий робота, с целью отладки). 

Конечно, виртуальные миры роботов обладают и рядом недостатков: 

1. Отсутствие (или заметное снижение) живого общения между детьми. 

2. Виртуальный исполнитель не всегда способен корректно 

реализовывать алгоритм. В реальной жизни на работу робота влияет 

освещение, неровность поверхности, заряд батареи и пр. Виртуальный 

исполнитель зачастую работает в «идеальной среде».  

3. Слабые возможности моделирования (только добавление и изменение 

расположение датчиков и моторов или выбор готового варианта). 

Несмотря на отмеченные недостатки, дидактические возможности и 

образовательный потенциал виртуальных миро роботов остаются значимыми. 

Одним из современных сред онлайн управления виртуальными и 

физическими роботами стала Open Roberta Lab (https://lab.open-roberta.org/), 

свободно доступная программная платформа образовательной инициативы 

«Роберта - обучение с роботами» Fraunhofer IAIS (ФРГ). 

Open Roberta Lab – это облачная платформа, существующая так же и в 

оффлайн версии (https://github.com/OpenRoberta/), позволяющая использовать 

её в любое время и с любого устройства, где есть браузер и подключение к 

Интернету. Платформа полностью бесплатна и имеет открытые исходные 

коды. Программное обеспечение и инструменты разработчика доступны на 

серверах Fraunhofer. Платформу также можно использовать, например, для 

предварительного тестирования собственных программ или для загрузки 

игровых полей для соревнований. 

Программирование графическое (визуальное). Такой подход упрощает, 

особенно для новичков без опыта, обучение программированию. Язык 

программирования разработчики назвали NEPO. NEPO — это независимый 

процедурный язык программирования, вдохновленный Scratch, был 

разработан специально для программирования аппаратных систем. NEPO 

переводится как New Easy Programming Online (или просто OPEN читать в 

обратном направлении) Блок NEPO всегда представляет и инкапсулирует 
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определенные функции робота. Набор функций блоков можно легко 

распознать по соответствующей категории блоков. Программирование с 

NEPO следует простому принципу: блоки связаны между собой и будут 

выполняться роботом в соответствии с их порядком. Программы для роботов 

так же можно писать и на текстовом языке. Например, для Lego Mindstorms 

EV3 программа пишется и на языке C++. Для загрузки таких программ 

требуется изменить загрузчик на головном модуле робототехнического 

конструктора. 

Эта среда позволяет детям и подросткам без предварительных 

технических знаний программировать роботов LEGO MINDSTORMS EV3 и 

NXT, BBC micro: bit, Calliope mini. Начиная с версии с версии 3.0 микроплаты 

Arduino Uno, Arduino Nano и Arduino Mega. Open Roberta Lab доступна на 

русском языке. 

Лабораторию можно использовать без регистрации, и учетная запись 

пользователя не требуется (с учетной записью будет получен доступ к 

дополнительным функциям, таким как сохранение программы в облачном 

хранилище, одновременный запуск нескольких роботов в рамках одного 

рабочего поля, допуск в галерею к открытым программам других 

пользователей).  

При входе на платформу пользователь выбирает тип робота, который он 

будет программировать и тип операционной среды (не для всех роботов 

существует возможность проигрывать поведение в виртуальном мире), после 

чего попадает на рабочее пространство, состоящее из основного меню, 

вкладышей для конфигурирования робота и написания программы, 

имитационной среды с возможностями отладки и создания собственного 

виртуального мира. Рабочее пространство среды представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Рабочее пространство среды Open Roberta Lab 

В среде представлены поля для движения робота по черной линии, 

сложным перекресткам, цветным полосам, математическое поле. 

Математическое поле характерно том, что оставляет след при 

перемещении по нему робота, поэтому в ряде задач, необходимо это 
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учитывать при создании геометрических объектов (мы должны избежать 

создания лишних линий, оси координат уже нарисованы и можно их 

использовать как базис для перемещения).  

Приведем примеры заданий, рассматриваемых с учащимися. 

Задание 1. Нарисуйте квадрат используя математическое поле. Центр 

квадрата должен находиться в центре декартовой системы координат, сам же 

квадрат должен быть развернут на 45 градусов. Длина диагонали 120 см. 

Ход решения. Диагонали квадрата пересекаются и образуют четыре 

равносторонних прямоугольных треугольника. Длины одинаковых сторон 

треугольника равны половине длины диагонали. Это позволит найти длину 

стороны квадрата по теореме Пифагора. Робот перемещается по оси абсцисс, 

отмеряя половину длины диагонали (диагональ проходит через ось абсцисс). 

Затем разворачивается на 45 градусов (+90градусов) и далее рисует стороны 

квадрата поворачиваясь каждый раз на 90 градусов.  Решение приведено на 

рисунках 2 и 3. 

 

 
Рис.2. Чертеж робота. 

 

 
Рис. 3. Программный код 
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Задание 2. Нарисуйте квадрат используя математическое поле. Квадрат 

основан на представлении квадрата в задании 1, но при этом пользователь 

должен иметь возможность указать угол, на который квадрат развернется 

относительно начала координат. Длина диагонали квадрата 60 см. 

Ход решения. Для решения поставленной задачи используем чертеж на 

рисунке 4. Квадрат поворачивается на угол САВ. АС -половина диагонали 

квадрата равная 30 см. Так как АС – часть диагонали, то угол АСВ равен 45 

градусам. Угол АВС тогда будет равен 135 градусов - значение <САВ. В 

треугольнике АВС известна одна сторона и значения всех углов. Длины двух 

остальных сторон удобнее всего находить воспользовавшись теоремой 

синусов: отношение синусов углов треугольника к длинам противолежащих 

сторон равны между собой. Таким образом наш робот проедет сторону АB, 

повернет на угол СВD и проедет прямо по части стороны квадрата ВС. Далее 

он развернется на 90 градусов и будет рисовать уже квадрат, сторона квадрата 

находится аналогично тому, как она была вычислена в задании 1. Угол АВС 

известен, значит угол СВD будет равен 180 градусов минус значение угла АВС 

(угол АВD является развернутым).  

При написании программы следует учесть факт, что функция sin 

вычисляется, основываясь на радианах, данные с программу мы подаем в 

градусах, поэтому применятся формула для перевода из градусов в радианы. 

В программу вводятся переменные: 

• Угол САВ - aG (в градусах), aR (в радианах); 

• Угол АСВ - GG (в градусах), GR (в радианах); 

• Угол ABC – bR (в радианах); 

• Сторона АВ – g1; 

• Сторона ВС – a1. 

 
Рис. 4. Чертеж для решения задачи 2 
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Рис.5. Чертеж робота. 

 

Программный код на языке С++: 

 
#define PROGRAM_NAME "NEPOprog" 

#define WHEEL_DIAMETER 5.6 

#define TRACK_WIDTH 18.0 

#include <ev3.h> 

#include <math.h> 

#include <list> 

#include "NEPODefs.h" 

double ___aG = 27; 

double ___GG = 45; 

double ___bR = ( ( 135 * M_PI ) / ((double) 180) ) - ( ( ___aG * M_PI ) / ((double) 180) ); 

double ___a1 = 0; 

double ___g1 = 0; 

double ___aR = ( ___aG * M_PI ) / ((double) 180); 

double ___GR = ( ___GG * M_PI ) / ((double) 180); 

int main () { 

    NEPOInitEV3(); 

    NEPOSetAllSensors(NULL, NULL, NULL, NULL); 

    startLoggingThread(OUT_BC); 

    ___a1 = ( 30 * sin(M_PI / 180.0 * (___aR)) ) / ((double) sin(M_PI / 180.0 * (___bR))); 

    ___g1 = ( 30 * sin(M_PI / 180.0 * (___GR)) ) / ((double) sin(M_PI / 180.0 * (___bR))); 

    RotateMotorForAngle(OUT_BC, Speed(30), (___g1 * 360) / (M_PI * 

WHEEL_DIAMETER)); 

    RotateMotorForAngleWithTurn(OUT_BC, Speed(30), (___aG + ___GG * 

TRACK_WIDTH / WHEEL_DIAMETER), 200); 

    RotateMotorForAngle(OUT_BC, Speed(30), (___a1 * 360) / (M_PI * 

WHEEL_DIAMETER)); 

    for (float ___k0 = 0; ___k0 < 4; ___k0 += 1) { 

        RotateMotorForAngleWithTurn(OUT_BC, Speed(30), (90 * TRACK_WIDTH / 

WHEEL_DIAMETER), 200); 

        RotateMotorForAngle(OUT_BC, Speed(30), (30 * sqrt(2) * 360) / (M_PI * 

WHEEL_DIAMETER)); 

    } 

    NEPOFreeEV3(); 
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    return 0; 

} 

 

На рисунках 6 и 7 представлен программный код на визуальном языке. 

 
Рис. 6. Программный код (начало) 

 

 
Рис. 7. Программный код (окончание) 

 

Другой тип заданий ориентирован на перемещение робота в виртуальном 

мире. 

Задание 3. Переместите робота из зоны старта в зону финиша (рис. 8.) 
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Рис. 8. Поле для выполнения задания. 

 

Программный код на С++: 
#define PROGRAM_NAME "NEPOprog" 

#define WHEEL_DIAMETER 5.6 

#define TRACK_WIDTH 18.0 

#include <ev3.h> 

#include <math.h> 

#include <list> 

#include "NEPODefs.h" 

 

int main () { 

    NEPOInitEV3(); 

    NEPOSetAllSensors(NULL, NULL, EV3Color, NULL); 

    startLoggingThread(OUT_BC); 

    RotateMotorForAngle(OUT_BC, Speed(60), (95 * 360) / (M_PI * 

WHEEL_DIAMETER)); 

    RotateMotorForAngleWithTurn(OUT_BC, Speed(10), (90 * TRACK_WIDTH / 

WHEEL_DIAMETER), -200); 

    RotateMotorForAngle(OUT_BC, Speed(60), (68 * 360) / (M_PI * 

WHEEL_DIAMETER)); 

    RotateMotorForAngleWithTurn(OUT_BC, Speed(10), (90 * TRACK_WIDTH / 

WHEEL_DIAMETER), -200); 

    OnFwdSync(OUT_BC, Speed(50)); 

    while ( true ) { 

        if ( ReadEV3ColorSensor(IN_3) == Green ) { 

            break; 

        } 

    } 

    RotateMotorForAngleWithTurn(OUT_BC, Speed(10), (90 * TRACK_WIDTH / 

WHEEL_DIAMETER), -200); 

    RotateMotorForAngle(OUT_BC, Speed(100), (30 * 360) / (M_PI * 

WHEEL_DIAMETER)); 

     

   NEPOFreeEV3(); 

    return 0; 

} 

Визуальный код представлен на рисунке 9. 
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Рис. 9. Визуальный код для задания 3. 

Роботы стали часто запрашиваемым образовательным инструментом для 

практического введения в современные информационные технологии. 

Инициатива «Роберта - обучение с роботами» направлена на вовлечение и 

мотивирование детей проявлять устойчивый долгосрочный интерес к 

информационным технологиям.   

Программирование образовательных роботов и обслуживание сложного 

оборудования по-прежнему остается проблемой для учителей. Инициатива 

Open Roberta Lab призвана преодолеть технические проблемы путем 

предоставления учителям и детям открытой веб-среды программирования, 

которую можно использовать прямо в веб-браузере дома или в классе. В новых 

версиях платформы расширяется уровень абстракции, проводится поддержка 

дополнительных интеллектуальных (обучающих) робототехнических 

конструкторов и элементов системотехники. 
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Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор популярных 

цифровых ресурсов по созданию интерактивных рабочих листов, 

позволяющих организовать учебную деятельность обучающихся в процессе 

математической подготовки. 
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является выбор 

цифровых ресурсов для организации учебного процесса в рамках 

математической подготовки обучающихся. Одним из средств повышения 

познавательной активности являются интерактивные рабочие листы. Их 

использование способствует обеспечению эффективной обратной связи, 

поддержке учебного процесса каждого обучающегося, фиксации 

промежуточных и конечных результатов.  

Интерактивный рабочий лист в педагогической литературе 

характеризуется как «цифровое средство организации учителем учебной 

деятельности обучающихся с помощью облачных сервисов и веб-

инструментов» [2], «электронный рабочий лист, созданный учителем для 

самостоятельной работы обучающегося» [3], «комплексное интегративное 

средство обучения, включающее в себя текстовый и графический материал (в 

том числе мультимедиа), представленное в методической системе задания, 

направленное на его проработку» [4]. 

Аствацатуров Г.О. перечисляет ряд дидактических требований к 

интерактивному рабочему листу: 

• интерактивный лист должен являться самостоятельной 

дидактической единицей, обеспечивающей достижение 

планируемых образовательных результатов по изучаемой теме в 

процессе математической подготовки; 

• должна быть прослежена четкая структура интерактивного 

рабочего листа, включая разборчивую инструкцию, а также 

возможность активной работы обучающегося с предлагаемым 

контентом; 
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• алгоритм учебных целей и задач должен отражаться в 

последовательности учебных заданий по теме; 

• интерактивный рабочий лист должен быть доступен обучающимся 

для заполнения, т.е. понятен принцип работы с ресурсом, наличие 

интернета и т.д.; 

• автономность, т.е. при необходимости должна быть возможность 

распечатать рабочий лист; 

• направленность, под которой понимается, что интерактивный лист 

может быть предназначен для различного вида работ, например, 

изучение нового материала или для практической работы [1]. 

Среди всего многообразия цифровых ресурсов по созданию 

интерактивных рабочих листов рассмотрим несколько востребованных 

сервисов. 

Wizer.me является популярным сервисом по разработке интерактивных 

рабочих листов. Ресурс позволяет создавать вопросы с открытым ответом или 

выбором ответа, оставлять комментарии к видео и изображения, в том числе 

записывать аудио-ответ на вопрос, задания на соответствие, диктанты с 

пропущенными словами, заполнять таблицы. 

Имеется возможность встраивать завершенный интерактивный рабочий 

лист в Google Classroom. Сервис позволяет учителю воспользоваться готовой 

коллекцией интерактивных упражнений и при необходимости 

подредактировать, что облегчает подготовительную работу. 

Однако имеются некоторые сложности при работе с ресурсом, например, 

особенности регистрации обучающихся и отсутствие русскоязычной версии, 

хотя последнее решается с помощью встроенного в браузер переводчика.   

Цифровой ресурс LiveWorksheets превращает материалы, созданные в 

таких форматах, как pdf, docx, jpg в интерактивные рабочие листы. При этом 

имеется возможность включать задания нескольких типов: с выбором 

правильного ответа, с полем для ввода текста, для прослушивания, на 

сопоставление правильных ответов и т.д., а также можно добавлять видео с 

YouTube и различные ссылки.  

Отметим, что в один интерактивный рабочий лист можно включить 

задания нескольких уровней сложности, так, чтобы обучающиеся имели 

доступ перехода от легких задач к продвинутому уровню сложности.  

Задания могут редактироваться несколькими пользователями 

одновременно или асинхронно, а также есть возможность обмениваться 

рабочими листами. 

По сравнению с предыдущим ресурсом Wizer.me в сервисе 

LiveWorksheets с легкостью можно создавать классы и регистрировать 

обучающихся, но также отсутствует русскоязычная версия. 

Сервис Formative позволяет отслеживать процесс работы обучающихся в 

режиме реального времени, комментировать решение заданий.  
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В заданиях могут присутствовать видео, викторины, рисунки и графики, 

открытые вопросы и т.д. У учителя имеется возможность наблюдать, на какие 

вопросы отвечает обучающийся и какие ответы он выбирает или вводит, что 

позволяет организовать действительно мгновенную обратную связь и давать 

подсказки для решения задания. Результаты выполнения работы сохраняются 

в специальной вкладке. 

Рассмотренные цифровые ресурсы позволяют разнообразить процесс 

обучения, организовать эффективную обратную связь, следить за 

результатами обучающихся. Выбор конкретного сервиса учителем зависит от 

целей и задач изучаемой темы в процессе математической подготовки, 

условий организации учебного процесса, возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 
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Современный мир не стоит на месте, он постоянно терпит изменения, 

которые влияют абсолютно на все области жизни людей. Несомненно, 

изменения затрагивают и сферу образования. Ведь современный мир диктует 

свои требования к человеку: стрессоустойчивость, коммуникабельность, 

быстрообучаемость, владение информационными технологиями и 

современным оборудованием. Поэтому на данный момент образование уходит 

от передачи знаний, умений и навыков к подготовке человека к жизни в 

быстро меняющихся условиям.  

Сейчас заметна тенденция увеличения объема информации на уровне 

общего образования и включению дошкольного образования в часть общего. 

Но все же первой ступенью обязательного образования на данный момент 

является начальное образование. Подготовка ребенка к условиям 

современного мира начинается на этом этапе.  

Сегодня в начальном образовании на первое место выдвигается умение 

учиться. Это влечет за собой изменения в подаче материала и ведении урока. 

Самым действенным на данный момент считается внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

организовать работу фронтально, в группах и индивидуально, что позволяет 

облегчить индивидуализацию образования за счет разноуровневых заданий и 

обеспечить возможность ребенку научиться работать самостоятельно. ИКТ 

повышает объем выполненных заданий, формирует навыки 

исследовательской и поисковой деятельности (при использовании сети 

Интернет), развивает навыки коммуникации. Несомненно, ИКТ повышает 

мотивацию детей и познавательную активность, создает положительных 

эмоциональный фон на уроке, делает процесс обучения привлекательным. Не 
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стоит забывать, что информационно-коммуникационные технологии 

помогают и учителю, облегчая подготовку к урокам [1]. 

Существует огромное количество средств информационно-

коммуникационных технологий. Одним из таких средств является 3D-ручка.  

3D-ручка представляет собой инструмент, который позволяет создавать 

как плоские, так и объемные рисунки. Работает 3D-ручка достаточно просто. 

Вместо чернил в 3D-ручке находится пластиковая нить. В задней части ручки 

находится механизм, который автоматически проталкивает стержень, 

расплавляется его и в полужидком виде этот материал подается наружу. 

Расплавленный пластик податливый и может принять любую форму, но 

достаточно быстро засыхает, что делает готовое изделие прочным [3]. Не 

следует забывать о технике безопасности, ведь расплавленный пластик 

горячий, следовательно к нему нельзя прикасаться до полного застывания, 

иначе можно получить ожог. 

3D-ручка удобна в использовании, выглядит как ручка, немного 

большего размера, но это не мешает работе с ней. 3D-ручка удобно 

помещается в руку даже ребенку, практический незаметный шум не отвлекает 

от работы. 3D-ручка развивает мелкую моторику рук младших школьников, 

фантазию, абстрактное мышление, пространственную ориентацию, 

привлекает внимание детей, повышая мотивацию учения и познавательную 

активность детей; повышает концентрацию, внимание, улучшает восприятие 

материала, помогает удовлетворить потребность в творчестве, учит работать с 

высокими технологиями.  

Если детально изучить возможности работы с 3D-ручкой, становится 

понятно, что этот инструмент можно использовать не только на уроках 

изобразительного искусства или технологии, как может показаться на первый 

взгляд. 3D-ручка позволяет создать объект любой тематики, который затем 

может быть использовать для различных целей. Кроме того, 3D-ручка 

развивает творческие способности.  

Работу с 3D-ручкой лучше начинать в младшем школьном возрасте. В 

этом возрасте дети могут усвоить плавила работы и научиться выполнять 

простые изделия, а с возрастом изделия усложняются. С помощью 3D-ручки 

можно проводить различные конкурсы, мероприятия, создавать вместе с 

учениками проекты, организовать внеурочную деятельность. Использование 

3D-ручки существенно совершенствует процесс обучения по всем 

дисциплинам, так как ее можно применять, изучая любую тему, но 

использование 3D-ручки на уроках достаточно проблематично, так как 

творческая работа занимает много времени, поэтому эффективнее всего будет 

использовать 3D-ручку во время внеурочной деятельности. 

Лучше начинать работу с рисования на шаблонах плоских рисунков, 

затем после высыхания изделие легко отсоединяется от листа бумаги. После 

этого дети учатся создавать объемные предметы. 3D-ручка может углубить и 

закрепить знания младших школьников по любому предмету. Так, самым 

очевидным считается использование 3D-ручки на уроках изобразительного 
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искусства и технологии. С помощью этого гаджета дети смогут закрепить 

навыки рисования, выбора цвета, соблюдение пропорций, создать объемные 

поделки, детали для готового объекта. С помощью 3D-ручки можно закрепить 

знания, полученные на уроках литературного чтения, так дети могут создавать 

персонажей литературных произведений и разыгрывать с ними инсценировки. 

На уроках английского дети может создавать с помощь 3D-ручки буквы, тем 

самым закрепляя знания алфавита, а затем составляя из этих букв изученные 

слова или даже предложения. Ученик может нарисовать создать или объемные 

фигуры, пользуясь данным гаджетом, а затем выполнять с ними различные 

манипуляции, закрепляя знания, полученные на уроках математики. На уроках 

окружающего мира дети могут создавать объекты живой и неживой природы, 

карты, макеты [2].  

В итоге можно сделать вывод, что современный мир не стоит на месте, 

изменяются все сферы жизни и использование средств информационно-

коммуникационных технологий, а в частности 3D-ручки, помогает учителю 

сделать работу с детьми младшего школьного возраста более эффективной и 

интересной.  
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является выбор 

цифровых ресурсов для организации учебного процесса в рамках 

математической подготовки обучающихся. Одним из средств повышения 

познавательной активности являются интерактивные рабочие листы. Их 

использование способствует обеспечению эффективной обратной связи, 

поддержке учебного процесса каждого обучающегося, фиксации 

промежуточных и конечных результатов.  

Интерактивный рабочий лист в педагогической литературе 

характеризуется как «цифровое средство организации учителем учебной 

деятельности обучающихся с помощью облачных сервисов и веб-

инструментов» [2], «электронный рабочий лист, созданный учителем для 

самостоятельной работы обучающегося» [3], «комплексное интегративное 

средство обучения, включающее в себя текстовый и графический материал (в 

том числе мультимедиа), представленное в методической системе задания, 

направленное на его проработку» [4]. 

Аствацатуров Г.О. перечисляет ряд дидактических требований к 

интерактивному рабочему листу: 

• интерактивный лист должен являться самостоятельной дидактической 

единицей, обеспечивающей достижение планируемых образовательных 

результатов по изучаемой теме в процессе математической подготовки; 

• должна быть прослежена четкая структура интерактивного рабочего 

листа, включая разборчивую инструкцию, а также возможность активной 

работы обучающегося с предлагаемым контентом; 

• алгоритм учебных целей и задач должен отражаться в 

последовательности учебных заданий по теме; 
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• интерактивный рабочий лист должен быть доступен обучающимся для 

заполнения, т.е. понятен принцип работы с ресурсом, наличие интернета 

и т.д.; 

• автономность, т.е. при необходимости должна быть возможность 

распечатать рабочий лист; 

• направленность, под которой понимается, что интерактивный лист может 

быть предназначен для различного вида работ, например, изучение 

нового материала или для практической работы [1]. 

Среди всего многообразия цифровых ресурсов по созданию 

интерактивных рабочих листов рассмотрим несколько востребованных 

сервисов. 

Wizer.me является популярным сервисом по разработке интерактивных 

рабочих листов. Ресурс позволяет создавать вопросы с открытым ответом или 

выбором ответа, оставлять комментарии к видео и изображения, в том числе 

записывать аудио-ответ на вопрос, задания на соответствие, диктанты с 

пропущенными словами, заполнять таблицы. 

Имеется возможность встраивать завершенный интерактивный рабочий 

лист в Google Classroom. Сервис позволяет учителю воспользоваться готовой 

коллекцией интерактивных упражнений и при необходимости 

подредактировать, что облегчает подготовительную работу. 

Однако имеются некоторые сложности при работе с ресурсом, например, 

особенности регистрации обучающихся и отсутствие русскоязычной версии, 

хотя последнее решается с помощью встроенного в браузер переводчика.   

Цифровой ресурс LiveWorksheets превращает материалы, созданные в 

таких форматах, как pdf, docx, jpg в интерактивные рабочие листы. При этом 

имеется возможность включать задания нескольких типов: с выбором 

правильного ответа, с полем для ввода текста, для прослушивания, на 

сопоставление правильных ответов и т.д., а также можно добавлять видео с 

YouTube и различные ссылки.  

Отметим, что в один интерактивный рабочий лист можно включить 

задания нескольких уровней сложности, так, чтобы обучающиеся имели 

доступ перехода от легких задач к продвинутому уровню сложности.  

Задания могут редактироваться несколькими пользователями 

одновременно или асинхронно, а также есть возможность обмениваться 

рабочими листами. 

По сравнению с предыдущим ресурсом Wizer.me в сервисе 

LiveWorksheets с легкостью можно создавать классы и регистрировать 

обучающихся, но также отсутствует русскоязычная версия. 

Сервис Formative позволяет отслеживать процесс работы обучающихся в 

режиме реального времени, комментировать решение заданий.  

В заданиях могут присутствовать видео, викторины, рисунки и графики, 

открытые вопросы и т.д. У учителя имеется возможность наблюдать, на какие 

вопросы отвечает обучающийся и какие ответы он выбирает или вводит, что 



659 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

позволяет организовать действительно мгновенную обратную связь и давать 

подсказки для решения задания. Результаты выполнения работы сохраняются 

в специальной вкладке. 

Рассмотренные цифровые ресурсы позволяют разнообразить процесс 

обучения, организовать эффективную обратную связь, следить за 

результатами обучающихся. Выбор конкретного сервиса учителем зависит от 

целей и задач изучаемой темы в процессе математической подготовки, 

условий организации учебного процесса, возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 
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Аннотация: В работе приведены методические приемы, позволяющие 

повысить мотивацию в изучении данной дисциплины. Также представлено 

занятия в виде дискуссии «Ринг между «теоретиками» и «пользователями 

интернета»», доказывающий необходимость изучения теоретических знаний, 

и обучающий целесообразности использования математических пакетов. 
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В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 

человеческой жизни. Современные технологии позволяют совершенствовать 

методику преподавания, а также способствуют развитию новых подходов к 

обучению. Применение информационных технологий способствует 

повышению мотивации учащихся. Благодаря возможностям компьютеров и 

гаджетов можно значительно сэкономить учебное время, затрачиваемое на 

простые и механические операции, способствуют возможности усвоению 

большего объема учебного материала студентами. 

Также использование информационных технологий повышает интерес 

студентов к изучению предмета. В настоящее время мы используем 

современные технологии ежедневно, но хоть они и являются огромной частью 

нашей жизни, в процессе обучения студентов университета они используются 

крайне редко. На самом деле, пользуясь возможностями современных 

гаджетов и сети Интернет во время пар в высшем учебном заведении, можно 

повысить мотивацию студентов и усилить их интерес к изучению предмета. 

При этом это надо делать с осторожностью, что бы у студентов не возникло 

впечатление, что на все вопросы может ответить интернет. 

Линейная алгебра – первая математическая дисциплина, с которой 

студенты направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направления «Информатика» начинают осваивать математику в вузе.  

При проведении занятий по линейной алгебре «важно учитывать внутри-

дисциплинарные и междисциплинарные связи» [2, с.199]. 

Чтобы заинтересовать студентов направления «Информатика» и 

повысить их мотивацию изучения теоретического материала по линейной 

алгебре, можно провести занятие «Ринг между теоретиками и пользователями 

интернета». 
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Цель занятия: сравнить, чем удобнее пользоваться при вычислении 

определителей матрицы, а также выяснить в каких случаях целесообразно 

использование математических калькуляторов. Обзор распространенных 

математических макетов приведен в статье «Использование математических 

онлайн калькуляторов для повышения качества знаний по дисциплине 

«Математика» у бакалавров «нематематического» профиля» [1]. 

Можно поделить студентов на две команды: одна «Теоретики», она будет 

отстаивать важность теоретических знаний и умений их использовать, другая 

«Пользователь интернета», будут отстаивать мнение, что с помощью 

интернета можно все вычислить, не затратив на это много времени. 

В качестве первого задания дать задание: вычислить определитель 

четвертого порядка с целыми элементами, например,

2032

1240

2351

4321

. Очевидно, 

что с этим задание быстрее справиться команда «Пользователи интернета». 

В качестве второго задания дать уже определитель с дробными 

элементами. Например, вычислить: 
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Очевидно, что первая команда для упрощений вычислений сначала 

воспользуется свойствами определителя, а потом уже будет считать по 

правилу Саррюса: 
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Если команда «Интернет пользователей» быстро найдет онлайн-

калькулятор, в котором можно вводить дроби, то она справиться за тоже 

время, что и первая команда. Но надо им учесть, что не во всех калькуляторах 

есть возможность вводить дробные элементы, в большинстве случаев просят 

задать целые или десятичные элементы определителя. А если бы в 

определителе содержался иррациональный элемент, то это бы значительно 

усложнило бы их работу, и возможно, они бы тогда получили только 

приближенное значение определителя. Также будет трудно выполнить с 

помощью онлайн-калькулятора задания, сформулированные некорректно, о 

важности правильно сформулированных заданий, говориться в статье [3]. 
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Заметим также, что если бы команда «Интернет пользователей» 

догадалась бы сначала применить свойство определителя, а потом уже 

провести вычисления на калькуляторе, то однозначно, она бы потратила на 

выполнение задания меньшее время, чем первая команда. 

Заключительное задание: найти значение выражения 

1346734

2253143

027183

4214139

−

−−

−
 –

132204

4653221

73147141

438339

−−

−

−
 

При выполнении этого задания, безоговорочно, выигрывает первая 

команда, заметив, что матрица второго определителя является 

транспонированной матрицей к матрице первого определителя, тогда можно 

сразу сказать, что их определители равны, следовательно, их разность будет 

равна нулю. 

Итак, студенты, делают вывод, что теоретические знания и умения их 

применять необходимы, а математические онлайн-калькуляторы при 

грамотном использовании могут значительно упростить громоздкие 

вычисления. 

Также онлайн-калькуляторы можно использовать для проверки 

домашнего задания. Можно выполнить всю работу в тетради, потом проверить 

себя с помощью какого-либо сервиса. Или, например, если студент, решавший 

систему из четырех уравнений с четырьмя переменными методом Крамера, 

замечает, что его вычисления слишком громоздкие и становятся трудными, то, 

«ему приходится пересчитывать все возможные определители, чтобы понять, 

где именно он допустил ошибку. Даже если студенты хорошо освоили теорию, 

легко сделать вычислительную ошибку, что может приводить к получению 

неверного ответа или, вообще, бросить решать это задание, поскольку 

проследить, где сделана вычислительная ошибка, бывает тяжело. В этом 

случае студенту можно предложить воспользоваться онлайн математическим 

калькулятором и перепроверить свои вычисления, сделать выводы и довести 

решение до конца.» [1, с.74]. 

Итак, использование информационных технологий при изучении 

линейной алгебры помогает улучшить образовательную деятельность, а 

именно повысить продуктивность занятия и оптимизировать работу над 

домашним заданием, тем самым увеличить мотивацию к обучению и интерес 

учащихся к изучению дисциплины «Линейная алгебра». 

Таким образом, вышеперечисленные методические приемы позволят 

повысить в глазах студента значимость теоретических знаний по линейной 

алгебре. 
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Аннотация: в статье выделены дидактические свойства облачных 

технологий и сервисов. Показаны направления использования подобных 

свойств в организации подготовки и проведения уроков информатики, в 

частности в педагогической деятельности по конструированию новых 

учебных задач с применением облачных сервисов. Перечислены компетенции 

обучаемых формируемые за счет использования преимуществ облачных 

технологий в учебной проектной деятельности. Приведены примеры проектов, 

которые можно предложить в качестве самостоятельной групповой работы на 

уроках информатики. 
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организация подготовки и проведения урока информатики, конструирование 
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Цифровизация современного образования предполагает внедрение IT-

технологий на всех уровнях образовательного процесса. Компьютерные 

технологии позволяют динамично представлять разнотипную учебную 

информацию обучаемому, организовывать тестирование знаний и 

обеспечивать качественную подготовку учебных материалов. Внедрение 

цифровых технологий не только автоматизирует рутинные операции по 

формированию нагрузки, учебных планов и расписаний, подготовке тестов, 

контрольных работ и презентаций к урокам, но и позволяет популяризовать 

методические приемы и учебные материалы на множестве платформ, тем 

самым предлагая открытый доступ к новым знаниям в доступной и 

качественной форме. Одним из видов технологий обеспечивающим 

взаимодействие педагога и обучаемого являются облачные технологии. 

Актуальность исследования облачных технологий и сервисов вызвана 

возникшим противоречием между существующими дидактическими 

свойствами облачных технологий и недостаточностью их применения в 

учебном процессе, в частности на уроках информатики [1, с. 25]. 

Выделим дидактические свойства облачных сервисов (см. рис.1).  

Облачные хранилища предлагают практически неограниченное место для 

размещения разнотипных учебных материалов. Данные не только хранятся в 

выделенном пространстве, но и обеспечивается совместный доступ к ним 

различных категорий пользователей. Облачные хранилища предполагают 

размещение структурированной информации, формирование поисковых 
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запросов, поэтому облако можно рассматривать как информационно-

поисковую систему с функцией добавления данных. Информация в облачном 

хранилище может модифицироваться, причем совместную работу над одним 

файлом выполняют несколько пользователей. 

 
Рис. 1. – Дидактические свойства облачных сервисов 

Облачные хранилища позволяют размещать на длительный срок большие 

массивы данных. А, следовательно, педагог может использовать их как 

собственную методическую копилку, где будут храниться не только 

материалы к уроку, но и множество однотипных и разноуровневых заданий 

для контрольных работ и различных опросов. Наполнение хранилища 

позволяет реализовать индивидуальный адаптивный подход к каждому 

ученику, сопровождать его индивидуальную образовательную траекторию 

собственным набором учебных задач. Наличие учебных материалов и 

имеющийся доступ к ним позволяет педагогу в любых условиях перевести 

занятие в удаленную форму, выделить ряд заданий для самостоятельной 

внеклассной работы учащихся. 

Облачные сервисы позволяют без установленного на компьютере 

специального программного обеспечения создавать и модифицировать 

данные любого формата. Более того, учащиеся могут обращаться к облачным 

сервисам со смартфонов или планшетов. 
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Покажем роль облачных сервисов в повышении качества обучения 

информатике. Применение подобных технологий будем рассматривать в двух 

направлениях: организация подготовки и проведения уроков информатики и 

формирование межпредметной исследовательской компетенции учащихся в 

рамках проектной деятельности. 

 Выделим функции облачных сервисов, способствующие повышению 

качества подготовки и проведения уроков информатики. 

1. Поисковая функция. С помощью сервисов при отборе материалов к 

уроку информатики учитель может формировать поисковые запросы 

для текстовой и графической информации (Яндекс.Поиск, 

Яндекс.Картинки). 

2. Коммуникационная функция. Облачные сервисы обеспечивают 

двустороннюю связь между учащимися и педагогом, это могут быть 

как мгновенные сообщения, так и передача файлов, содержащих 

задания или отчеты (Яндекс.Почта, Google Hangouts). 

3. Хранение учебных материалов. Облачные хранилища позволяют 

бесплатно хранить в выделенном пространстве учебные материалы, 

доступ к которым санкционирован учителем (Яндекс.Диск, Google 

Disk). 

4. Организация удаленного обучения. При необходимости облачные 

сервисы позволяют провести урок в формате онлайн. 

5. Разработка и оформление собственных учебных материалов с 

помощью возможностей облачных приложений (Google Docs, Google 

Slides). 

6. Разработка материалов для тестирования знаний. Облачные сервисы 

предлагают автоматизацию тестов (Google Forms), однако для 

построения индивидуальной траектории обучения педагогу требуется 

множество однотипных разноуровневых заданий [2, с. 67]. В этом 

случае достаточно разработать шаблон задания и карту значений. 

Совмещение шаблона и элементов карты позволит получать наборы 

однотипных заданий. 

Приведем алгоритм конструирования заданий в облачном хранилище. 

Рассмотрим шаги алгоритма на примере заданий по теме «Кодирование 

растровых изображений и звука» [3, с. 156, 160]. 

По некоторой типовой задаче необходимо построить шаблон, заменив 

изменяемые значения условия слотами (А, В, С). Шаблон задачи имеет вид. 

Шаблон 1. «Растровое изображение размером А на В пикселей занимает 

в памяти С Кбайт (без учёта сжатия). Найдите максимально возможное 

количество цветов в палитре изображения». 

Карта значений содержит различные числовые значения для слотов А, В 

и С соответственно (см. рис. 2). Шаблон и карта помещаются в облачное 

хранилище. Учащимся оглашается номер задания в соответствии со строкой 

карты значений. Совмещение шаблона и значений слотов позволяет получить 

конкретную задачу. 
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Рис. 2.  Карта значений и формула решения к шаблону 1 

Однако возникает проблема проверки множества сгенерированных задач. 

В информатике существуют вычислительные задачи, т.е. задачи, решение 

которых предполагает наличие формул для получения результата. Педагог 

может оформить подобные формулы в облачных электронных таблицах. Тогда 

заполнение слотов произвольными исходными значениями дает мгновенное 

вычисление результата задачи. На рис. 2 представлена формула для решения 

задач, сгенерированных по шаблону 1. 

Шаблон 2. «Автоматическая фотокамера каждые А с создаёт черно-белое 

растровое изображение, содержащее В оттенков. Размер изображения – С x D 

пикселей. Все полученные изображения и коды пикселей внутри одного 

изображения записываются подряд, никакая дополнительная информация не 

сохраняется, данные не сжимаются. Сколько Мбайт нужно выделить для 

хранения всех изображений, полученных за сутки?» 

Фрагмент карты значений и формулы решения приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. – Карта значений и формулы к шаблону 2 

Шаблон 3. «Производится А-канальная звукозапись с частотой 

дискретизации B кГц и глубиной кодирования C бит. Запись длится D минут, 

ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из 

приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, 

выраженному в мегабайтах?» 

На рис.4 указаны формула к шаблону 3 и соответствующие значения 

слотов. 
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Рис. 4. – Карта значений и формула к шаблону 3 

Приведенные шаблоны допускают решение в электронных таблицах, для 

решения более сложных задач можно сконструировать макросы, для задач по 

программированию достаточно подобрать тестовые примеры, также 

размещаемые в облачном хранилище. 

Изучение облачных сервисов на уроках информатики возможно на любом 

году обучения. Школьники достаточно легко осваивают навыки поиска 

информации, размещения ее в облачных хранилищах. Год обучения влияет 

только на непосредственный контент заданий. Тематика задания может 

отвечать непосредственно изучаемым понятиям информатики или быть 

межпредметной.  

Выделим формируемые и развиваемые навыки школьников при 

подготовке подобных заданий. 

• Умение создавать и модифицировать информацию различных форматов. 

Обучаемый работает с различными сервисами: текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, программами разработки презентаций, 

переводчиками, картами. 

• Навыки поиска и отбора информации. Используя облачные поисковые 

системы, обучаемый находит и отбирает учебный материал в 

соответствии с поставленной задачей, группирует его и структурирует. 

• Формирование исследовательских навыков. Учащийся ставит перед 

собой задачу, выдвигает гипотезу и выполняет набор действий, 

позволяющий доказать или опровергнуть гипотезу. 

• Развитие навыков совместной работы. Облачные сервисы предоставляют 

возможность работы над одним заданием. Обучаемые приобретают 

навыки распределения рабочих функций, объединения усилий для 

получения общего результата, развивают чувство ответственности за 

выполнение своей подзадачи, приобретают навыки работы в команде. 

• Формирование навыков анализа данных. Старшие школьники с помощью 

облачных сервисов формируют навыки анализа данных, включающие 

умение сделать выводы на основе полученных результатов, выполнить 

статистический расчет результатов, их визуализацию.  

Приведем примеры командных заданий, выполнение которых 

предполагает использование облачных сервисов. 

Проект 1. «Легенды». Предназначен для учащихся 8 – 10 классов. 
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Идея проекта состоит в том, чтобы группа обучаемых нашла легенду на 

английском языке и перевела ее на русский язык. Выполнение проекта 

осуществляется во внеклассное время. 

Класс разбивается на группы по четыре человека. Выбирается 

руководитель группы. Каждый участник группы получает определенное 

задание. 

Участник 1 (руководитель группы): координирует работу всей группы; 

создает общую папку в Яндекс.Диск, где собирается вся требуемая для 

проекта информация; поддерживает связь с учителем, отправляет ему отчеты 

о текущем состоянии проекта с помощью мессенджера. 

Участник 2: выполняет поиск легенды с использованием Яндекс. 

Картинки; загружает картинку в общую папку, преобразовывает найденную 

картинку в текстовый формат; формирует и отправляет QR –код изображения 

Участнику 3. 

Участник 3: выполняет перевод полученного текста с помощью Яндекс. 

Переводчик. Полученный текст загружается в общую папку для Участника 4. 

Участник 4: форматирует результат перевода стилистически, делает текст 

читабельным и загружает в общую папку.   

Проект 2. «Роль математики в повседневной жизни». Предназначен для 

учащихся 10 – 11 классов. 

Цель проекта заключается в определении роли математики в жизни 

учащихся школы. Как знания, полученные в школе на уроках математики, 

применяются ежедневно? Можно ли сказать, что математика позволяет 

повысить уровень комфортности жизни?  

Укажем распределение обязанностей по реализации проекта среди 

группы из четырех учащихся. 

Участник 1: разрабатывает и обосновывает анкету, включающую 20 

вопросов по теме исследования. Анкета оформляется в Google Docs и 

помещается в облачное хранилище Google Disk. 

Участник 2: с помощью Google Forms конструирует автоматизированный 

тест, включающий вопросы анкеты, извлеченной из облачного хранилища. 

Ссылка на анкету-тест распространяется среди учащихся.  

Участник 3: обрабатывает данные, полученные в результате 

анкетирования. Результаты заносятся в таблицу и с помощью сервиса Google 

Sheets строятся диаграммы, вычисляются основные статистики.  

Участник 4 (руководитель группы): размещает данные и результаты 

опроса в презентации с помощью сервиса Google Slides. Поддерживает связь с 

учителем посредством мгновенных сообщений Google Hangouts.  

Проект 3. «Экскурсия по городу». Предназначен для учащихся 9 – 10 

классов. 

Проект предусматривает построение и информационное сопровождение 

маршрута по достопримечательностям города. 

Участник 1: с помощью сервиса Яндекс.Поиск выбирает самые 

интересные достопримечательности города, с указанием их характеристик. 
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Описания достопримечательностей объединяются в общий файл и 

оформляются в сервисе Google Docs. Далее посредством сервиса 

Яндекс.Переводчик документ переводится на английский и китайский языки, 

затем размещается в облачном хранилище Яндекс.Диск.  

Участник 2: составляет оптимальные маршруты передвижения между 

достопримечательностями. Для этого используются сервисы Яндекс.Карты, 

Народная карта, Яндекс.Навигатор.  

Участник 3 (руководитель группы): использует сервис 

Яндекс.Расписание для подбора билетов на транспорт, оформляет документы 

из облачного хранилища в форме презентации. Для создания презентации 

применяется сервис Google Slides. Как руководитель группы, данный участник 

поддерживает связь с учителем по электронной почте Яндекс.Почта.  

При реализации проектов учащиеся развивают исследовательскую 

компетенцию, приобретают навыки обобщения и структурирования 

информации, формируют умения трансформации данных в различные 

форматы, развивают навыки совместной работы. 

Изучение облачных сервисов на уроках информатики не только 

расширяет кругозор учащихся в сфере современных информационных 

технологий, но и повышает мотивацию к изучению нового, показывает 

возможности новых технологий, их применение к решению повседневных 

учебных задач. 
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Формирование умений проводить доказательные рассуждения 

в процессе обучения геометрическим преобразованиям 

пространства с использованием дистанционных форм 

коммуникации 
 

Аннотация: В работе рассматривается общий подход к обучению 

учащихся старших классов геометрическим преобразованиям пространства, 

который позволяет учащимся самостоятельно добывать знания о каждом 

конкретном преобразовании на основе проведения доказательных 

рассуждений, осмыслить существенные и общие свойства о каждом 

конкретном пре-образовании пространства, обеспечить повторение вопросов 

теории геометрических преобразований плоскости в связи с изучением 

преобразований пространства, мотивировать учащихся к изучению 

математики. Проектирование общего подхода осуществлено с учетом 

использования теории поэтапного формирования умственных действий в 

учебной деятельности (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Реализация общего 

подхода к обучению учащихся геометрическим преобразованиям 

пространства допускает использование популярных онлайн платформ Moodle, 

Google Classroom, Skype, Zoom, Microsoft Teams. Статья представляет 

результат исследовательской деятельности в рамках производственной 

практики (научно-исследовательская работа). 

 

Ключевые слова: геометрические преобразования, доказательные 

рассуждения, общий подход, дистанционные формы коммуникации. 

 

В настоящее время в современной школе достаточно остро стоит задача 

формирования у обучающихся умения проводить доказательные рассуждения 

в математических и иных контекстах, в том числе с применением 

дистанционных форм коммуникации [1]. В данной работе исследуется вопрос, 

как сделать учебный процесс по обучению геометрическим преобразованиям 

пространства более эффективным с использованием дистанционных форм 

коммуникации.  

В современном мире в системе образования выступают на первое место 

информационные и интернет-технологии, которые позволяют существенно 

разнообразить образовательный процесс и обеспечить лучшее усвоение 

знаний.  
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Одним из лучших вариантов применения интернет-технологий – это 

реализация дистанционного образования, которая позволяет одновременно 

обучать множество людей, географически находящихся далеко друг от друга. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся. Технология дистанционного обучения заключается в том, что 

обучение и контроль усвоения материала происходит с помощью 

компьютерной сети Интернет. Популярные онлайн платформ для обучения 

детей: Moodle, Google Classroom, Skype, Zoom, Microsoft Teams. 

Разработка методики формирования умений проводить доказательные 

рассуждения в процессе обучения геометрическим преобразованиям 

пространства осуществлена на основе теории поэтапного формирования 

умственных действий в учебной деятельности (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина) [3]. Эта теория включает 6 этапов.  

1 этап: Связан с формированием у учащегося мотивации на выполнение 

действия.  

Формировать мотивацию – это не значит заложить готовые мотивы и цели 

в голову обучающегося, а поставить его в такие условия и ситуации 

развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались 

и развивались бы с учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности, 

внутренних устремлений самого обучающегося. 

2 этап: Ориентировочный.  

На этом этапе создается ориентировочная основа действия. 

Ориентировочная основа действия может быть составлена и преподнесена 

учащемуся по-разному, в зависимости от этого наблюдается больший или 

меньший различающий эффект обучения. Данный этап направлен на 

ориентацию школьников на овладение новыми знаниями, учебными 

навыками. Определяется глубиной интереса к знаниям: новым занимательным 

фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений. 

3 этап: Материальный.  

После ознакомления с учебным заданием ученик переходит к 

непосредственному выполнению самого действия. Материализованное 

действие является начальным этапом формирования любого умственного 

действия, и обучать, минуя его нельзя. Именно на этом этапе действие 

подвергается развертыванию и обобщению. Развернуть действие — значит 

показать все его операции в их взаимной связи. Так, объясняя сложение, 

учитель вначале формирует из предметов отдельные слагаемые, затем 

соединяет их в общую группу и пересчитывает ее от начала до конца. 

Обобщить действие — значит выделить из многих свойств объекта именно те, 

которые необходимы и достаточны для выполнения действия. 

4 этап: Внешне речевой. На этом этапе действие выполняется без опоры 

на материальные или материализованные объекты, сопровождается устной 
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или письменной речью, которая выполняет функцию ориентировочной 

основы действия. 

5 этап: Внутриречевой, связан с беззвучной устной речью. 

 Он отличается от предыдущего большей скоростью и сокращенностью 

действий. Правильность каждой операции и конечного результата 

контролируется учителем. Решение данных задач позволяет сформировать 

адекватный возрастным и речевым возможностям, а также интересам ребенка 

пакет диагностических материалов. 

6 этап: Умственного или внутреннего действия.  

На этом этапе действие максимально сокращается, автоматизируется. 

Можно говорить о самостоятельном и освоенном действии. Осознанные 

действия выражаются в умении школьника рассказать о том, что его 

побуждает, выстроить действия по степени значимости; реально действующие 

методы выражаются в успеваемости и посещаемости, в развернутости учебной 

деятельности и в формах ухода от нее. 

Одним из важнейших обогащений геометрии стало создание теории 

геометрических преобразований и, в частности, движений. Движение 

пространства в геометрии — это преобразования пространства, сохраняющие 

свойства фигур (размер).   

Ориентировочной основой изучения геометрических преобразований 

пространства является разработанный обобщенный подход, которой 

предоставляет новизну данной работы.  

Дается конструктивное определение геометрическому преобразованию. 

Вводится обозначение и выясняется способы его задания; находятся  

координатные формулы; исследуется  вопрос о наличии инвариантных точек; 

решается  вопрос о представлении каждого преобразования  в виде 

композиции симметрий относительно плоскостей; формулируются свойства; 

устанавливается  взаимное разложение прямой и ее образа и наличие 

инвариантных  плоскостей; устанавливается  взаимное расположение 

плоскости и ее образа и наличие инвариантных плоскостей; выделяется 

преобразование, которое  устанавливается в инвариантной плоскости; 

сопоставление свойств преобразований плоскости, которое им порождено [2]. 

Примером реализации обобщенного подхода является изучение поворота 

пространства. 

Определение: поворотом пространства вокруг ориентированной прямой 𝑙 
на угол  называется такое преобразование пространства, при котором любая 

точка прямой  остается неподвижной и в любой плоскости, 

перпендикулярной прямой 𝑙, делается поворот этой плоскости на угол  вокруг 

точки пересечения ее с прямой 𝑙. Поворот вокруг оси 𝑙 на угол обозначается 

. Поворот пространства однозначно определяется ось и углом поворота или 

осью поворота. 

В  (𝑀) = 𝑀` в 𝑅(𝑜, 𝑖, 𝑗, 𝑘) Пусть 𝑀(𝑥, 𝑦, 𝑧) получаются координатные 

формулы:  
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Инвариантными точками поворота пространства являются любые точки 

принадлежащие оси l. 

 Пусть точка 𝑀(𝑥, 𝑦, 𝑧) В композиции двух осевых симметрий 

относительно плоскости переходит в точку 𝑀1, затем относительно 

плоскости α переходит в  𝑀2 есть поворот. 

 Используя симметрии относительно плоскостей, которые определяют 

поворот с осью 𝑙, получаем координатные формулы композиции: 

 
 Полученные формулы показывают, что композиция симметрий 

относительно пересекающихся плоскостей, определяют поворот с осью 𝑙 с 

линией пересечения на удвоенный угол.  

 Всякий поворот пространства  можно представить в виде композиции 

двух плоскостных симметрий, где – плоскости, проходящие через 

прямую 𝑙, и поворот вокруг 𝑙 на угол . Поворот пространства есть 

движение.  Поворот пространства не изменяет ориентацию фигур. В повороте 

пространства прямая переходит в прямую. Инвариантная плоскость будет 

плоскость перпендикулярная оси 𝑙. 
Разработанный обобщенный подход позволяет параллельно повторить 

свойства соответствующего преобразования плоскости, в частности поворота 

плоскости.  

Свойства поворота плоскости: 

Определение: поворотом с центром в точке 𝑂 на угол называется 

отображение, при котором, 𝑀 переходит 𝑀`, что 𝑂𝑀 = 𝑂𝑀` угол . 

Поворот плоскости однозначно определяется заданием центра и угла поворота 

или центром и парой соответствующих точек. 

В   𝑂(0,0) в 𝑅(𝑖, 𝑗, 𝑘) получаются координатные формулы:  

    

Рассматривая поворот плоскости, можно сказать, что он является 

движением.  

Сравнивания координатные формулы поворота и движения, мы видим, 

что поворот — это движение первого рода. В повороте плоскости прямая 

переходит в прямую.  

Рассматривая координатные формулы поворота плоскости, получается, 

что точка О- центр поворота единственная инвариантная точка. Множество 

поворотов с общим центром образуют группу. 

Разработанный обобщенный подход обеспечивает формирование умений 

у учащихся проводить доказательные рассуждения в процессе обучения 









=

+=

−=

.`

,cossin`

,sincos`

zz

xy

yxx













=

+=

−=

.`

,2cos2sin`

,2sin2cos`

zz

yxy

yxx









+=

−=





cossin`

sincos`

yxy

yxx



675 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

геометрическим преобразованиям пространства с использованием 

дистанционных форм коммуникаций. 
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Организация внеурочного курса с помощью среды 

программирования Scratch для учащихся средней школы  
 

Аннотация: Внеурочная деятельность – это одна из форм организации 

свободного времени учеников, нацеленная на своеобразную помощь ребенку 

в преодолении затруднений в учебной деятельности и создание учебной 

мотивации. В работе приводится фрагмент из курса «Изучаем Scratch». Курс 

рассчитан на использование бесплатно распространяемого программного 

обеспечения – программы Scratch. На внеурочном курсе самостоятельность 

учащихся проявляется в создании Scratch-проектов, в свободном творчестве. 

 

Ключевые слова: среда программирования Scratch. 

 

Для организации внеурочной деятельности внимание сосредоточено на 

развитие у учащихся универсальных учебных действий (УУД), путем выбора 

содержания, методов и средств обучения, которые охватывают 

познавательные процессы (самостоятельность мышления, способы 

нахождения и решения проблемы). Научно-познавательная деятельность 

ученика, организованная в форме выполнения проектов, является наиболее 

приемлемым методом для формирования УУД. Включение ребенка в 

проектную деятельность творческого характера позволяет сформировать у 

него познавательный интерес и исследовательские навыки. А это в свою 

очередь требует использование определенных инструментов. В качестве 

такого инструмента по информатике для учащихся средней школы подходит 

среда программирования Scratch. 

Программная среда, позволяет учащимся создавать анимационные 

фильмы, краткие истории, создавать компьютерные игры. В среде 

программирования Scratch есть возможность проектирования, благодаря 

такой возможности, программу можно изучать как индивидуально, так и 

организовать групповое изучение. При изучении подходит метод проектов, 

что в свою очередь развивает у учащихся УУД. 

Созданные программы в среде программирования Scratch, можно 

опубликовать в сети Интернет, в официальном сообществе, где ребята 

общаются, делятся своими разработками.  
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В статье приводится фрагмент урока из курса «Изучаем Scratch». Курс 

рассчитан на использование бесплатно распространяемого программного 

обеспечения – программы Scratch. На внеурочном курсе самостоятельность 

учащихся проявляется в создании Scratch-проектов, в свободном творчестве.  

Реализация спроектированного электронного курса «Изучаем Scratch» 

осуществлялась в системе Moodle [2]. Дистанционный курс делится на темы. 

Каждая тема включает в себя содержательную и методическую части. 

Содержательная часть – это дистанционная лекция, которая в отличие от 

очных лекций представляет собой не полный текст материала, подлежащего 

усвоению, а краткий конспект [1].  

Фрагмент урока по теме «События» из курса «Изучаем Scratch». 

Урок по теме «События» содержит следующие блоки: 

• гиперссылка на ресурс, средствами которого разработана интеллект 

карта по изучаемой теме; 

• практическое задание «Смена костюмов с помощью нажатия на 

пробел»; 

• практическое задание «Лопаем шарики». 

В уроке по теме «События» имеется интеллектуальная карта (см. рис. 1). 

Интеллект-карту удобно применять с целью организации наглядного 

представления изучаемого материала [3]. Удобно использовать для 

структурирования материала.  

 
Рис. 1. Скриншот интеллект-карты с ресурса mindmeister.com 

используемой на странице урока по теме «События» 

Также имеется видео-инструкция с информацией о том, как создать 

спрайтам одинаковые скрипты (см. рис. 2). Данные действия потребуются 

учащимся при работе над практическим заданием «Лопаем шарики». 
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Рис. 2. Скриншот видео-инструкции, используемой на странице урока по теме «События» 

Рассмотрим практические задания, представленные в уроке по теме 

«События». 

Задание 1. Смена костюмов с помощью нажатия на пробел – «Выбираем 

наряд». 

Задание: Мы можем запускать команды и с клавиатуры! Давай 

запрограммируем изменение костюма по нажатию на пробел. 

1) Добавь фон «Комната». 

2) Добавь спрайт «Девочка», у которой много костюмов со сменной 

одеждой. 

3) Стартовый скрипт. При нажатии на зелёный флажок девочка говорит, 

на какую клавишу нужно нажимать (приведен пример команды). 

4) Нажатие на клавишу. При нажатии на клавишу меняется костюм 

(приведен пример команды). 

5) Сохрани свой проект и прикрепи его.  

Задание 2. «Лопаем шарики». 

Задание: «Шарики». Если нажать на шарик – он исчезнет. А если нажать 

зелёный флажок, шарики появятся снова! 

1) Добавь фон из раздела «На свежем воздухе». 

2) Добавь спрайты: три шарика. 

3) При нажатии на зелёный флажок шарик появляется. 

4) При нажатии на шарик он лопается. 

5) Одинаковые скрипты у трех шариков. 

6) Сохрани свой проект. 

Электронный курс «Изучаем Scratch» может применяться как в качестве 

поддержки очного образования, так и для дистанционного обучения, а также 

организации самостоятельной работы учащихся. Разработанный 

дистанционный учебный курс «Изучаем Scratch» включает большой набор 

различных ресурсов и элементов: файлы, веб-станицы, тесты, задания, 
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глоссарии, опросы, лекции, ссылки на ресурсы, разработанные на веб-

платформах. Предназначен для учащихся средних учебных заведений. 
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Аннотация: В данной статье разбирается  вопрос использования 

цифровой образовательной среды при изучении кривых второго порядка. 

Произведено исследование возможностей компьютерной программы 

«Advanced Grapher» для определения свойств кривых второго порядка и  их 

построения. 
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В настоящее время общество уже практически перешло на основу 

информационных технологий, они все больше набирают обороты. Огромное 

влияние они оказывают на образовательную среду [1]. Процесс обучения 

полностью перестраивается в электронный формат, что позволяет 

обучающимся улучшить процесс обучения. Внедрение новых 

информационных технологий, ЦОР, в учебной процесс позволяет 

активизировать процесс обучения, повысить темп урока, увеличить объем 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся [2]. 

При решение математических задач, [3] важное значение имеет 

образовательная среда, которая включает в себя множество информационных 

групп, служащие обеспечению различных задач образовательного процесса. 

Главным ориентиром обозначенной системы является решение конкретно 

заданных целей, которые тесно взаимосвязаны между собой.  

В современном мире процесс информатизации охватывает практически 

все сферы жизни современного общества [1]. Использование цифровой 

образовательной среды не только открывает перед нами доступ к информации, 

но и позволяет создать благоприятные условия как для обучающегося, так и 

преподавательского состава. В настоящее время при изучении 

математических наук, мы сталкиваемся с так называемым математическим 

кризисом. Одним из актуальных решений данной проблемы является 

использование цифровой образовательной среды. Действительно, ведь 

цифровая образовательная среда является отличным помощником в изучении 

многих математических задач, в том числе и геометрических [3].  Это 

связанно, нам мой взгляд с тем, что благодаря информационным технологиям 

можно глубже взглянуть на процесс решения задач. Кроме того, 

обучающемуся, важно при этом, самостоятельно строить как математические, 

так и графические связи. Раскроем достоинства цифровой образовательной 
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среды на примере кривых второго порядка с помощью программы Advanced 

Grapher.  

Программа Advanced Grapher может послужить для нахождения нулей 

экстремумов функции, а также точек пересечения графиков. Благодаря данной 

программе, можно не только строить различного рода графики на плоскости, 

но и производить их исследования. Несмотря на то, что эта программа 

является одной из мощных графических редакторов, она достаточно проста в 

использовании и коммуникабельна тем, что предоставляет такие 

дополнительные возможности, как печать, копирование и сохранение 

графиков в виде рисунков. Благодаря данной программе мы можем распознать 

на графике нули функции, экстремумы, что позволяет обучающимся улучшить 

навыки при работе с графиками [2].  

Таким образом, проанализировав данную математическую программу 

можно сделать вывод о том, что использование цифровых образовательных 

программ дает обучающимся возможность в повышении мотивацию, 

активизации  умственной деятельность и увеличению  уровня образованности 

учащихся [3]. Благодаря цифровой образовательной среде обучающиеся 

осваивают владение навыками познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, умение общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 
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На сегодняшний день система дополнительного образования детей и 

молодежи основывается на компетентностной модели обучения. Педагогами-

исследователями под компетенциями понимается конечный результат 

процесса обучения, с заранее определенным конечным результатом. 

Результатом обучения становится доскональное знание изучаемого предмета, 

а также получение необходимых практических навыков, для применения их в 

конкретной предметной или профессиональной сфере [1,с. 16]. 

Для развития у учащихся интереса к технической и творческой 

деятельности, в учреждения образования стали внедрять элементы STEAM 

образования и специальные STEAM классы. В основном, элементы STEAM 

образования используются в системе дополнительного образования детей и 

молодежи, которое включает в себя изучение таких направлений как 

программирование, 3D-моделирование, робототехника. 

Успешное изучение образовательной робототехники в школе, 

являющаяся частью технического или спортивно-технического профиля, 

требует от учащихся развития технических или инженерных компетенций. 

Такие компетенции основаны на преобразовательной деятельности человека, 

что требует от него определенный объем технических знаний и умений, а 

также интеллектуальных и творческих способностей личности. Инженерные 

компетенции, на занятиях по робототехнике в школе, формируются при 

системном обучении, интегрировавшим в себе технологические знания и 

умения, а также методы преобразования окружающего мира [2, с. 196] [3, с. 

51]. 

Основными целями занятий по робототехнике в школе являются: 

• развития у учащихся способностей поиска и обработки 

необходимой информации 
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• развитие способностей формировать задачи, находить 

оптимальные пути их решения и предоставлять полученных 

результатов 

• развить способности анализировать конструкцию и способы 

работы технических объектов 

• развить способности проектировать, собирать и программировать 

технические устройства 

Таким образом, под техническими компетенциями учащихся, 

посещающих занятия по образовательной робототехнике в школе, понимается 

система взаимосвязанных знаний и умений, способствующих эффективно 

выполнять техническую деятельность. 

При использовании метода проекта преподаватель и учащиеся ставят 

задачу, определяют временные рамки и условия успешного завершения 

проекта. При этом проект должен содержать в себе промежуточные стадии, на 

которых проверяются различные аспекты создания модели и способности ее 

выполнять поставленные задачи. Каждый этап – проблемная ситуация. 

Учащиеся должны сами найти решение проблемы, при минимальной помощи 

преподавателя: 

• Создание учебного прототипа – ученики создают робота, на котором 

проверяют полученные в ходе обучения знания 

• Создание чертежа модели или ее виртуальную версию – на данном 

этапе есть возможность использовать эвристический метод. Учащиеся 

несмотря на установленные регламентом рамки, могут творчески подойти к 

созданию виртуального прототипа, самостоятельно решив технические 

моменты или разработать дизайн модели. При создании модели на основе 

конструктора LEGO, можно использовать программу LEGO Digital Designer, а 

при использовании Arduino или Microbit – Tincercad. 

• Создание рабочей модели – после создания виртуальной модели 

можно переходить к созданию рабочего прототипа. При чем, учащиеся могут 

использовать разные виды конструирования: собирать модель по образцу, 

преобразовать уже готовую модель, создание модели по определенным 

правилам и условиям. 

• Тестирование – самый долгий этап, часто возвращающий учеников к 

этапу сборки рабочей модели. Именно во время тестирования выявляются 

слабые и сильные стороны конструкции, позволяющие дорабатывать её и 

изменять.  

• Следующим этапом может быть научно-практическая конференция, 

соревнования по спортивной робототехнике или выставка. 

Но следует понимать, что проекты не всегда должны быть объемными и 

рассчитанными на долгий срок выполнения. Проект может быть реализован в 

рамках одного или нескольких занятий. Так и соревнования по спортивной 

робототехнике можно провести только между учащимися, в рамках кружка 
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или факультатива. Научно-практические конференции также можно 

проводить на школьном уровне. 

Реализация учебных проектов, участие в соревнованиях, выставках и 

конференциях – способ проверки развития инженерных компетенций. К тому 

же такая деятельность в проекте, как его защита или представление может 

способствовать развитию иных, не маловажных компетенций. 

На протяжении всего периода выполнения проекта, учащиеся должны 

выполнять подготовленные преподавателем учебно-технические задачи. При 

решении учебных задач не всегда может быть найдено однозначное решение. 

Задача решается после нескольких конструкторских и программных решений, 

после чего учащиеся могут прийти к нужному результату разными путями. 

При решении задач, учащимся приходится учитывать различные факторы: 

правильная работа механизмов, настройка датчиков, влияние окружающей 

среды. Всё это позволяет создать необходимую образовательную среду для 

формирования инженерных компетенций. 

Развитие инженерных компетенций у учащихся на занятиях по 

робототехнике, одна из важнейших задач дисциплины. При системном 

подходе, развитые инженерные компетенции могут сыграть важную роль при 

выборе выпускниками школ дальнейшего пути получения образования. 

Формирование инженерных компетенций может создать прочную связь 

«школа – ВУЗ», что в итоге может создать благоприятные условия для 

появления в обществе высококвалифицированных и мотивированных 

инженерно-технических специалистов.  
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деятельности участников образовательного процесса в условиях 
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В современных условиях образовательный процесс невозможно 

представить без использования дистанционного формата: в связи с пандемией 

образовательные учреждения были вынуждены перейти на удаленный формат 

работы. Стоит отметить, что в период перехода обучающихся на 

дистанционное обучение публикации по данной тематике носили 

преимущественно теоретический характер. В последнее время в своих статьях 

педагоги активно делятся личным опытом проведения уроков в таком 

формате, описывая разработанные и внедряемые методы организации 

дистанционного обучения. На сегодняшний день можно найти методические 

и учебные пособия для студентов педагогических специальностей, учителей и 

преподавателей, в которых идет речь о методах организации дистанционного 

обучения. В это же время проблема взаимодействия педагогов с родителями 

учащихся практически не рассматривается. Отмечается недостаточное 

изучение дистанционного сопровождения родителей обучающихся.  

Под понятием дистанционное сопровождение родителей нами 

подразумевается определенное направление взаимодействия учителя с 

родителями учащихся, основывающееся на профессиональных действиях 

педагогов и психологов, направленных на создание системы психолого-
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педагогических условий, способствующих успешной реализации 

образовательной деятельности, без личного контакта специалиста с 

родителями обучающихся. Это сравнительное новое направление в области 

практической педагогики и психологии, интенсивно развивающееся на 

данный момент. Однако существует ряд проблем реализации дистанционной 

работы с учащимися и их родителями. К ним можно отнести недостаточную 

техническую оснащённость семей, проблемы с компьютерной грамотностью 

родителей и педагогов, сложности перехода на новый формат обучения и 

т.д. [1]. Несмотря на эти проблемы, данная форма взаимодействия участников 

образовательного процесса активно изучается специалистами различных 

научных направлений.  

В рамках дистанционного обучения выделяют два режима 

взаимодействия учителя и обучающихся: 

− синхронное, т.е. одновременно находясь в Интернете, на сайте 

дистанционного обучения и непосредственно взаимодействуя друг с другом, 

имея возможности осуществлять диалог (режим online); 

− асинхронное, т.е. учащийся самостоятельно выполняет 

определенное задание, а учитель оценивает правильность его выполнения и 

дает рекомендации по результатам учебной деятельности (режим offline). 

В процессе дистанционного обучения можно использовать как обе формы 

взаимодействия (синхронную и асинхронную), так и одну из них, наиболее 

удобную для участников учебного процесса. Выбор формы определяется 

конкретными видами занятий, объемом изучаемой дисциплины и 

техническими возможностями образовательного учреждения и семьи [5].  

При дистанционном обучении для работы с учащимися и их родителями 

учителя используют различные платформы, среди которых наиболее 

востребованными считаются Microsoft Teams, Zoom, Miro, Choister, Googl 

Docs, Wrike, МЭШ, мессенджеры Discord, Skype [5]. Дистанционный формат 

требует организации совместной деятельности педагогов, родителей и 

обучающихся через такие платформы. Рассмотрим особенности некоторых из 

них: 

− Skype позволяет обмениваться информацией через переписку, 

аудиофайлы, видеосвязь. Работает даже с плохим подключением сети. 

Подходит для организации как индивидуального общения, так и групповых 

бесед (можно использовать для проведения уроков или родительских 

собраний в дистанционном формате). 

− Microsoft Teams работает на различных платформах (Apple, 

Android, Windows). Позволяет организовать общение через переписку, обмен 

аудио- и видеофайлами как индивидуально, так и в группе до 300 человек. 

Учитель может взаимодействовать как с учащимися, так и с их родителями. 

Учитель в Microsoft Teams может формировать план уроков и мероприятий. 

− Zoom позволяет проводить эфиры продолжительностью до 40 

минут (уроки по разным предметам для учеников, лекции и вебинары для 
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родителей и т.д.). Для проведения уроков данная платформа востребована из-

за возможности демонстрации экрана и использования виртуальной доски.  

Для работы с учащимися и их родителями в масштабах школы подходят 

такие системы дистанционного и электронного обучения: 

− Moodle – модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда. Данная система представляет собой сайт дистанционного и 

электронного обучения. Для пользования программой ее необходимо скачать 

и установить. С помощью Moodle учитель может проводить лекции, 

тестирования, выдавать традиционные задания для закрепления пройденного 

материала через переписку с учеником и т.д.  

− Moodle cloud не требует установки, подходит для проведения 

видеоконференций (бесплатно до 50 участников). 

− Learme имеет бесплатный тариф и позволяет разместить 

материалы до трех учебных предметов. Подключиться к Learme могут до 20 

учащихся.  

− Google Classroom содержит в себе все сервисы Google. Данная 

платформа подходит для создания своего класса, распространения учебного 

материала, организации обратной связи с учащимися, размещения заданий и 

их оценивания. 

Для организации совместной деятельности педагога с родителями 

школьников используют такие ресурсы: 

− Социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм). 

Многие современные родители имеют аккаунты в социальных сетях, где 

можно создавать отдельные группы или беседы. В них родители могут 

обсудить вопросы воспитания, коллективно решить какие-либо моменты, 

связанные с организацией учебного процесса при дистанционном обучении 

и т.д. 

− Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) при дистанционном 

формате можно использовать для общения как с учителем, так и между 

родителями. В них можно делиться фотографиями и видео.  

− Родительский форум. Может быть создан на специальном веб-

сайте. Является общедоступным, но зачастую создается для обсуждения 

каких-либо единичных вопросов, чем для оперативного обмена информацией. 

− Вебинары и видеоконференции, голосовые конференции 

программы Zoom или Skype. Такой вариант подходит для распространения 

учителем важной информации до учащихся и их родителей [3]. 

Вопрос о взаимодействии педагогов и родителей при дистанционном 

обучении остается открытым. Так Л.М. Костина и И.А. Писаренко [1] в своей 

статье, посвященной дистанционному сопровождению родителей, с целью 

выявления наиболее конструктивных путей взаимодействия учителя и 

родителя предлагают авторские опросники для родителей школьников. 

Авторами по результатам опросников было выявлено, что большинство 

родителей предпочитают решать проблемы, возникающие в семье при 
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дистанционном обучении ребенка, с помощью психолого-педагогического 

сопровождения, в первую очередь, посредством Интернет-ресурсов в офлайн 

формате. Данные ресурсы расположились в следующем порядке (начиная с 

наиболее востребованных): электронная почта, обучающие вебинары и веб-

сайты, онлайн общение через скайп и получение информации через форум. В 

ходе исследования было отмечено, что при непосредственном общении с 

педагогами выяснилось, что они предполагали выбор родителями 

преимущественно сопровождения в онлайн режиме. Однако результаты 

исследования Л.М. Костиной и И.А. Писаренко свидетельствуют об обратном. 

В работе Е.И. Николаевой, Э.Б. Дунаевской, И.А. Калабиной [2], 

посвященной изучению особенностей взаимодействия родителей и детей в 

процессе учебной деятельности последних, был проведен анализ факторов, 

влияющих на успешность поддержки родителями школьников и студентов 

при дистанционном обучении. Результаты исследования показали, что одним 

из семейных факторов, благоприятно влияющих на реализацию 

дистанционного обучения, является более высокий уровень образования 

родителей. Было установлено, что родителям с высшим образованием гораздо 

легче организовать свою деятельность и деятельность своих детей. Авторы 

отмечают необходимость создания методических рекомендаций по 

организации дистанционного обучения, а также пособия по учебным 

предметам для родителей с пошаговым и доступным объяснением материала. 

Для организации наиболее плодотворного сотрудничества педагогов и 

родителей необходимо, как отмечают Петраш Е.А., Сидорова Т.В. [3], 

создание единого информационно-образовательного пространства (ЕИОП), 

что невозможно без использования современных технологий. ЕИОП 

представляет собой систему эффективного и комфортного предоставления 

информационно-коммуникационной, консультативной и психолого-

педагогической помощи участникам образовательного процесса. Создание 

такого пространства позволяет организовать совместную деятельность 

учителя с родителями и стать для педагога дополнительным источником 

получения информации от родителей учащихся, а также эффективным 

способом общения с другими педагогами и родителями. 

Таким образом, в условиях дистанционного обучения необходимо 

изменить методы и формы взаимодействия педагогов и родителей, 

пересмотрев подходы к классическим форматам (проведение родительских 

собраний, педагогических лекториев и других форм совместной деятельности 

педагога, обучающихся и их родителей). Изменения в образовательном 

процессе требуют применения современных технологий, в частности, 

видеокурсов, видеоконференций или вебинаров. 

Создание единого информационно-образовательного пространства 

позволит грамотно выстроить учебную деятельность педагогов и 

обучающихся. Активное привлечение родителей позволит успешно 

реализовать обучение в дистанционном формате. Следовательно, становятся 

необходимыми разработка специальных методических пособий для 
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родителей, определение единой официальной платформы для реализации 

дистанционного обучения, разработка учебных программ с учетом 

особенностей организации дистанционного формата обучения и т.д. 
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Как говорил известный ученый и изобретатель Томас Эдисон 

«Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить». Школа в 

любом государстве – это один из тех институтов, который призван решать эту 

задачу. С неимоверно быстрым накоплением знаний в различных 

направлениях, увеличением срока школьного обучения и ограниченностью 

скорости и объема восприятия всей этой информации человеком, закономерно 

встает вопрос об отборе тех знаний, изучив которые, школьник получит не 

только общее представление о среде в которой живет и ее законах, но и будет 

дальше участвовать в развитии и существовании цивилизации. Важнейшим 

условием усвоения накопленных знаний являются также методы овладения 

ими. В век цифровой трансформации экономики, социальной сферы, 

государственного сектора и других сфер деятельности, сфера образования все 

интенсивней переходит на методики с применением или на основе цифровых 

технологий. Также, как и в прошлые времена при переходе с клинописи и 

папируса на бумагу, при создании машин для печати книг, в настоящее время 

пересматривается необходимый арсенал знаний и возможностей школьного 

учителя как инструментов в дальнейшей его работе.  

Сейчас развитие компьютерной техники и средств коммуникаций на ее 

основе требует качественно новых подходов к овладению современными 

инструментами и методами обучения будущих педагогов. Если в конце 

прошлого столетия, в основном, взгляд на место компьютерной техники в 

учебном процессе предполагал полностью управляемый процесс со стороны 

учителя, то в текущих условиях будущему учителю должны быть предложены 

методики для использования различных цифровых устройств и программного 

обеспечения на уроках. Кроме этого, своеобразной техникой безопасности 
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должны излагаться основы работы для минимизации выявленных негативных 

последствий неконтролируемого использования гаджетов и компьютеров [1]. 

Как следует из доклада ЮНИСЕФ [2, с. 32;]: «сегодняшние дети являются 

цифровыми аборигенами, однако это не означает, что они не нуждаются в 

руководстве и поддержке для максимально эффективного использования 

возможностей подключения к интернету. У них также отсутствует 

автоматическое понимание своей уязвимости перед рисками в сети и своей 

обязанности быть добропорядочными гражданами цифрового мира». Приходя 

в школу, дети используют цифровые устройства, в основном, как средство 

коммуникации, развлечения, хранения информации (фильмов, музыки, фото) 

и ее поиска. Таким образом, образование учителя должно находиться на такой 

высоте, чтобы он, обладая авторитетом в знании предмета, мог также 

демонстрировать способы и методы применения цифровых технологий в 

рамках урока, и это применение выглядело именно технологичным, уместным 

и заставляло учеников мыслить. 

В настоящее время, окно возможностей для обучения логическому 

мышлению школьников, значительно шире традиционных предметов этого 

направления – математики, физики, химии и т.д. Поэтому программами 

обучения для студентов нематематических специальностей в курсе изучения 

информационных технологий предлагаются темы, которые дают возможность 

показать студентам разностороннее применение цифровых технологий в 

современном мире от механизмов поиска информации и применения 

мобильных устройств в качестве цифровых измерителей расстояния и 

угломеров до создания наглядных пособий в виде видеороликов с их 

озвучиванием, созданием собственного сайта или организацию 

статистических наблюдений за результатами тренировок подопечных. В 

частности, в соответствии с учебным планом дневной и заочной форм 

обучения изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

физической культуре и спорте» в БГПУ предусмотрено изучение 

программных средств для обработки всех форм представления информации: 

графической, текстовой, числовой, звуковой, видео и мультимедийной [3]. 

Оно осуществляется для студентов дневной формы обучения в обьеме 40 

аудиторных часов, из которых 8 часов лекционных и 32 часа лабораторных 

занятий. По субъективным ощущениям своего практического опыта 

преподавания данной дисциплины отметим, что, в принципе, его достаточно, 

хотя для лабораторных занятий можно добавить пару занятий для финишного 

закрепления учебно-методического материала. 

Другой особенностью организации образовательного процесса по 

вышеуказанному курсу является использование проектных задач как 

интегрирующего контрольного механизма по формированию и развитию 

необходимых способностей и профессиональной компетентности. Это 

позволяет закреплять у студента навыки формулирования поставленной 

прикладной проблемы, сбора и обработки информации, ее анализа, умения 

прогнозировать различные процессы и явления, а также получать реальный 
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результат в виде определенного программного продукта. Подчеркнем, что 

данный подход реализован и при сдаче экзамена в виде вариантного 

практического задания, когда по факту выполнения его пунктов студент 

набирает свои итоговые тестовые баллы, определяющие его окончательную 

экзаменационную отметку. На текущий момент используется для полной 

ясности и наглядности одинаковая стоимость в один балл для всех пунктов 

задания.  

Для полноты картины обсуждаемого образовательного процесса 

необходимо отметить негативное влияние на него двух, возможно только 

локальных, факторов – большое количество студентов, находящихся на 

индивидуальном графике обучения, и изучение дисциплины 

«Информационные технологии в физической культуре и спорте» в 1 семестре 

на 1 курсе. Первый фактор, как показывает многолетняя статистика, 

определяет основной контингент неуспевающих или слабоуспевающих 

студентов по данному курсу. Для нейтрализации такого отрицательного 

воздействия этого фактора был разработан и задействован электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК) дисциплины с возможностью работы 

с ним, как принято сейчас говорить, в формате 24/7 (двадцать четыре часа, 

семь дней в неделю). Однако, качественного скачка в уменьшении 

слабообучаемого контингента студентов в переходный период ввода ЭУМК 

по факту не наблюдалось. Влияние второго фактора на успеваемость мало и 

ограничивается числом не более в 1-2 % от общего числа изучающих курс. 

Здесь, по-видимому, сказывается неравномерный уровень первоначальной 

школьной подготовки студента. 

Таким образом, преподавание информационных технологий для 

студентов нематематических специальностей педагогических ВУЗов, 

нацеливает студентов на применение различных цифровых технологий в 

качестве инструментов для развития мыслительной деятельности школьников, 

создания возможностей их саморазвития, повышения интеллектуального 

уровня. Однако, усвоение и применение всего такого современного 

инструментария обучаемым зависит в большинстве случаев от его 

заинтересованности в этом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные отличительные черты и 

функциональные возможности облачных технологий в системе образования. 

Дается перспективная оценка применения облачных технологий. 

 

Ключевые слова: Облако, онлайн-сервисы, компьютерные технологии, 

диск, электронное образование, облачное хранилище 

 

Облако» — это не всегда продукт конденсации водяного пара, плывущего 

по небу.  

Наверняка все слышали это современное словосочетание — «облачные 

технологии».  

Облачные технологии стали возможны благодаря бурному развитию 

аппаратного обеспечения: мощность процессоров растут день ото дня, 

развивается многоядерная архитектура и объемы жестких дисков. Да и 

интернет-каналы стали намного шире и быстрее.  

Таким образом, облако — это не сам Интернет, а весь тот набор 

аппаратного и программного обеспечения, который обеспечивает обработку и 

исполнение клиентских заявок. Кстати, даже такое простое действие, как 

запрос страницы сайта, представляет собой пример облачного вычисления.  

Вам надоело постоянно носить с собой флеш-карту? А если забыли её 

дома, что делать?  

На помощь приходят облачные технологии, ведь с их помощью теперь не 

обязательно повсюду таскать с собой флешку или кабель для подключения к 

смартфону. Сейчас свои файлы можно хранить удалённо в облачных 

хранилищах.  

Таких хранилищ в наше время стало довольно много и каждый из них 

составит конкуренцию друг другу. А нам уже остаётся выбирать тот который 

понравится и будет доступнее других.  

Облачные технологии — это новая парадигма, предполагающая 

распределенную и удаленную обработку и хранение данных.  

Суть облачных технологий состоит в следующем:  

• Вы можете не иметь никаких программ на своём компьютере, а иметь 

только выход в Интернет.  
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• Платно или бесплатно, это зависит от того, что вам нужно.  

• Облачные технологии позволяют экономить на приобретении, 

поддержке, модернизации ПО и оборудования.  

• Удаленный доступ к данным в облаке — работать можно из любой точки 

на планете, где есть доступ в сеть Интернет [3]. 

Мобильность обучения предполагает создание для каждого субъекта 

системы образования - учащегося, родителя, педагога, руководителя - 

персональной информационной среды, не привязанной к конкретному 

компьютерному устройству и инвариантной относительно места доступа. 

«Облачные» технологии позволяют создать удобную среду для доступа к 

ресурсам и сервисам с разнообразных, в том числе мобильных, устройств и 

обеспечить синхронизацию деятельности пользователя, осуществляемой с 

нескольких устройств (компьютер в учебном классе, домашний компьютер, 

смартфон и т.п.). 

Внедрение «облачных» технологий предполагает, что хранение, 

сопровождение информационных ресурсов, организация доступа к ним, а 

также предоставление различных сервисов будут сосредоточены на 

платформе одного или нескольких центров обработки данных системы 

образования.  

Отличительными особенностями «облачных» технологий являются 

следующие признаки [6]: 

• сервисная модель обслуживания – представление сетевых ресурсов в 

виде пула настраиваемых сервисов, готовых к немедленному использованию 

на условиях online подписки без дополнительной установки и настройки 

программного обеспечения со стороны пользователя  

• самообслуживание - возможность для потребителя самостоятельно 

изменять номенклатуру и конфигурацию сервисов в режиме online в 

соответствии с текущими потребностями; 

• высокая автоматизация процесса управления пулом сервисов, учетными 

записями пользователей и потреблением ресурсов; 

• эластичность - возможность динамического перераспределения 

имеющихся ресурсов между потребителями; при этом внутренняя техническая 

структура «облака» скрыта от потребителя и недоступна ему для 

модификации, а само расширение доступных ресурсов является прозрачным; 

• использование распространенных сетевых технологий - «облачные» 

сервисы доступны для любого клиентского оборудования с использованием 

стандартных 

• технологий и протоколов, поддерживающих стек протоколов TCP/IP. 

С точки зрения пользователя отличием работы в «облачной» среде от 

использования традиционных сетевых ресурсов также является 

универсальный интерфейс, ориентированный на web-технологии и http-

протокол в качестве базовых средств управления «облаком» и доступа к его 

сервисам. 

Как же эти технологии можно применить в образовательном учреждении? 
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Совместная работа сотрудников над документами. 

Например, образовательная программа или годовой план. Такой 

масштабный документ создается силами администрации и педагогов, 

ответственных за какие-либо направления, таких как педагог-психолог, 

социальный педагог или ответственный за здоровьесбережение. Каждый 

отвечает за какую-либо часть документа, но может комментировать или 

дополнять информацию и в других блоках.  

Другой пример — таблица, которую должны заполнить все классные 

руководители с информацией о своих классах. При попытке работы с такими 

документами в локальной сети возникает проблема, связанная с тем, что 

одновременно с одним и тем же документом работать на разных компьютерах 

нельзя. Появляется множество копий одного и того же документа, которые 

потом надо соединять воедино.  

Для совместной работы в облачных технологиях необходимо создать или 

поместить документ в облачное хранилище и предоставить доступ к нему тем, 

у кого есть ссылка или по адресам электронной почты. 

Совместная проектная работа учащихся.  

Схема деятельности такова. Учащиеся получают темы проектов и делятся 

на группы. В группе распределяются обязанности. Затем руководитель группы 

создает документ и предоставляет доступ к нему остальным участникам (с 

помощью ссылки или по адресам электронной почты). Учащиеся работают над 

проектом дома или в школе, наполняя документы содержанием. Когда работа 

закончена, предоставляется доступ учителю.  

Учитель может прокомментировать какие-либо части документа, чтобы 

учащиеся могли скорректировать его содержание до защиты проекта. При 

оценивании участия в создании проекта важно то, что учитель может 

отследить хронологию изменений. По этой хронологии можно в какой-то 

степени определить, какой вклад внес каждый участник группы. 

Дистанционное обучение.  

Учитель дает задание учащимся с помощью электронного журнала, 

например, NetSchool. Это могут быть любые письменные задания. Ученик 

должен будет либо создать документ, либо каким-то образом поработать с 

документом, созданным учителем (ответить на вопросы, решить задачи, 

заполнить таблицу). Учитель может посмотреть измененный документ, так как 

у него есть к нему доступ. [2]  

Как начать?  

Для работы с сервисом надо иметь всего лишь компьютер, подключенный 

к сети Интернет, причем это может быть и мобильное устройство, такое как 

смартфон или планшет. Создавать документы на таких устройствах не очень 

удобно, но внести какие-либо изменения легко.  

Второе условие — иметь действующий адрес электронной почты. Он 

необходим для того, чтобы завершить процедуру регистрации в облачном 

сервисе, так как на электронный адрес отправляется письмо со ссылкой, 
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перейдя по которой пользователь подтверждает регистрацию. После 

регистрации можно сразу же начинать работать. 

Недостатки облачных технологий.  

Говоря о преимуществах облачных технологий, не стоит умалчивать и об 

опасностях, которые они могут принести.  

Во-первых, это зависимость от подключения к сети.  

Во-вторых, не стоит надеяться на Интернет, особенно если вы, к примеру, 

отправляясь на конференцию, имеете единственную копию вашего 

выступления в облаке. Вообще, это одна из главных заповедей при работе с 

важной информацией — делать резервные копии. Надо сохранять копии 

документов и в локальных папках на компьютере, и на переносных носителях.  

В-третьих, это защита персональных данных. Не стоит хранить в облаке 

конфиденциальную информацию. Есть прекрасная поговорка, согласно 

которой давать в долг можно только ту сумму, которую вы готовы подарить. 

Аналогично и с облачными технологиями. Доверять им можно только те 

данные, с которыми вы без особого сожаления готовы расстаться [3]. 

Использование онлайн-сервисов позволяет создать уникальную 

информационно-образовательную среду, соответствующую требованиям 

ФГОС, организовать учебный процесс, направленный на формирование у 

школьников не только предметных результатов, но и универсальных учебных 

действий, а рассмотрение не которых сравнительных характеристик облачных 

хранилищ даст нам определенную информацию для их использования. 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика облачных хранилищ. 

Наименование Объем бесплатного 

хранилища 

Режим 

офлайн 

Сайт 

1.GoogleDrive 15 Гб есть http://google.com 

2.OneDrive 5 Гб 

для пользователей 

Dnevnik.ru - 1 Тб. 

есть http://onedrive.com 

3.Dropbox 2 Гб есть http://www.dropbox.com 

4.Mega 50 Гб нет https://mega.co.nz 

5. 

Яндекс.Диск 

10 Гб есть http://disk.yandex.ru 

Облако Google 

Подключившись к почте Gmail, Вы получаете не только почту, но и 

доступ к огромному количеству приложений, разработанных Google. Ваши 

возможности значительно расширены, можно: использовать текстовый 

редактор, планировать встречи, хранить свои данные, читать новости, 

организовать свой круг общения. 

Знакомимся с облаком GoogleDrive https://drive.google.com 

Облачное хранилище Google-Диск 

http://onedrive.com/
http://onedrive.com/
http://www.dropbox.com/
https://mega.co.nz/
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Google Диск - это облачное хранилище с совместным доступом и веб-

приложениями для совместного создания и редактирования документов 

различных форматов, это могут быть рисунки, тексты, таблицы, презентации 

и формы. Объем бесплатного пространства 15 Гбайт, если Вам нужно больше, 

то дополнительное пространство можно оплатить. Для перехода к диску 

войдите в свой аккаунт Google, нажмите кнопку «Приложения» ( ) и в 

открывшемся списке приложений выберите Диск . 

Для работы с информацией на Google Диске используются кнопки 

«Создать», «Мой диск» или контекстное меню объекта. 

Открытие доступа к документам 

Облачные технологии хороши тем, что дают не только удобное 

хранилище файлов, доступное из любого места, конечно при наличии 

интернета, но и тем, что открывают возможность поделиться своей 

информацией с друзьями. Открытие совместного доступа позволяет учителю 

открывать для учеников конспекты уроков, домашние задания, 

организовывать совместную работу над проектами и наоборот проверять 

домашние работы учеников по полученным от них ссылкам.  

Для совместной обработки файлов, папок, имеющихся на диске нужно: 

1.Щелкнуть правой клавишей мышки по объекту. 

2.Выбрать в открывшемся меню команду «Совместный доступ» 

3.В окне «Настройка доступа» настраиваем уровни доступа. Если вид 

окна не такой как на рисунке ниже, нажмите ссылку «Расширенные». По 

умолчанию документ доступен только Вам, для изменения уровня доступа 

нажимаем ссылку «Изменить». В окне открытия доступа к документу Вам 

предлагается выбрать один вариант из трех:  

1) «Для всех в Интернете» - файл будет доступен любому пользователю 

интернета, эта опция удобна, если Вам нужно разместить ссылку на материал 

с диска на сайте;  

2) «Для всех, у кого есть ссылка» - ссылку Вы можете скопировать и 

разослать тем людям, с которыми хотите поделиться информацией;  

3) «Для выбранных пользователей» - для указания пользователей, нужно 

ввести их адреса электронной почты или имена из книги контактов. 

4.Чтобы запретить другим открывать доступ к Вашему ресурсу, поставьте 

флажок «Запретить редакторам добавлять пользователей и изменять 

настройки доступа».  

5.Рядом со списком добавленных пользователей есть значок. Нажмите его 

для изменения возможностей добавленных пользователей. Вы можете 

установить следующие опции: 

1) «Редактирование» - разрешает указанным пользователям 

просматривать файл и вносить изменения в него; 

2) «Комментирование» - разрешает указанным пользователям 

просматривать файл и комментировать его; 
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3) «Чтение» - разрешает указанным пользователям только просматривать 

файл. 

Облако OneDrive 

Выгода использования Onedrive состоит в том, что это облако создано 

Microsoft и интегрировано с Office Online. Поэтому файлы, подготовленные в 

MS Office, претерпевают наименьшие искажения при использовании 

приложений Onedrive. Подключившись к OneDrive, Вы получаете доступ к 

онлайн-приложениям и файловому хранилищу 5 Гбайт. Для пользователей 

портала Dnevnik.ru предлагается еще и уникальная возможность бесплатной 

установки Office365 и хранилище в 1 Тбайт. 

Открытие доступа к документам 

Для совместного использования файлов и папок, имеющихся на диске 

OneDrive нужно: 

1. Щелкнуть правой клавишей мышки по объекту. 

2. Выбрать в открывшемся меню команду «Поделиться». 

3. В окне «Общий доступ» настраиваем способ открытия доступа и 

уровни доступа. Доступ может быть открыт по ссылке, по электронной почте 

и через социальные сети.  

1. Получить ссылку – дает ссылку, которую можно разместить в 

блоге, социальной сети, отправить по e-mail и прочее. 

2. Отправить по почте – нужно указать адреса электронной почты 

людей, которым Вы предоставляете доступ, ссылка будет отправлена им от 

Вашего имени по e-mail. 

3. Выбрав социальную сеть, Вы размещаете там свой материал в 

своем аккаунте. 

Несмотря на ограничения, онлайн версия имеет такие плюсы как 

дополнительные приложения (например, Sway), 

https://sway.com/BUaeMBzDHOpjO9ov?ref=Link&loc=play регулярное 

обновление версий приложений, доступность с любого подключенного к 

интернету компьютера, сохранение документов идет автоматически, поэтому 

при внезапном разрыве соединения работа не теряется. 

Облако Яндекс 

Облако Яндекс, как и остальные облачные хранилища предназначено 

для объединения, надежного хранения и совместного доступа к медиафайлам, 

документам и изображениям на устройствах пользователя (компьютерах, 

телефонах, планшетах). Можно делиться своими файлами со своими 

знакомыми, которые могут просматривать их в Вашем облачном хранилище 

или скачать к себе. Как и в случае с Google диском доступ к Яндекс диску 

возможен через почту Яндекс. 

Облачное хранилище Яндекс. Диск 

Яндекс Диск – это облачное хранилище с совместным доступом и веб-

приложениями для совместного создания и редактирования документов 

различных форматов, это могут быть рисунки, тексты, таблицы, презентации 
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и формы. Объем бесплатного пространства можно расширить до 10 Гбайт. Для 

перехода к диску войдите в свой аккаунт Яндекс, нажмите кнопку «Диск». 

Онлайн-сервисы образовательного назначения 

Если мы заглянем в Интернет, то найдем огромное количество учебных 

материалов, представленных различными способами и средствами. Составить 

полный каталог образовательных ресурсов интернета уже никому не под силу. 

Какого типа образовательные ресурсы мы находим в интернете? 

• Чаще всего это веб-страницы (сайты), на которых размещаются 

учебные материалы в текстовом, графическом, видео- и аудио- 

представлении. Материалы могут быть представлены отдельными 

статьями, курсами, учебниками и пр. Могут предназначаться для 

школьников, учителей и родителей. Страница может принадлежать 

коллективу единомышленников, организации, частному лицу (даже 

школьнику). Пример: http://school-collection.edu.ru/. 

• К образовательным ресурсам можно отнести специализированные 

каталоги поисковых машин, например, Яндекс каталог «Учеба» 

https://yandex.ru/yaca/cat/Science/ - список сайтов образовательных 

организаций, госучреждений образования, других образовательных 

ресурсов. Тематические каталоги облегчают поиск ресурсов в 

глобальной сети. 

• Информационно-библиотечные системы, энциклопедии и 

справочники, размещенные в интернете,  

• Файлохранилища и файлообменники. 

• Информационные системы для управления образовательным 

процессом (пример с хорошим функционалом для администрации, 

преподавателя, ученика и родителя - dnevnik.ru) 

• Наконец, интернет приложения, облегчающие создание 

вышеперечисленных ресурсов и управление ими. 

Наша цель научиться использовать все эти ресурсы в своей 

образовательной деятельности. «Именно грамотное использование ресурсов 

сети интернет способствует развитию познавательной деятельности учащихся 

и достижения основных целей обучения предмету». 

Систематизировать и перечислить все приложения для образования 

невозможно, но я предлагаю вам ознакомиться с некоторыми возможностями 

облачных сервисов и онлайн-сервисов образовательного назначения. 
Таблица 2.  

Возможности облачных сервисов 

№  Наименование Используемое облако 

1.  Создание рассылок. Google или Яндекс 

2.  Чат “Hangouts”. Google 

3.  Открытие доступа к файлам, совместная 

обработка документов. 

Onedrive, Google или Яндекс 

4.  Инструменты обработки графики в 

Яндекс. 

Яндекс 
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5.  Оформление текстовых карточек для 

контроля знаний. 

Onedrive, Google или Яндекс 

6.  Работа с векторной графикой. Google 

7.  Создание теста при помощи опроса Excel. Onedrive 

8.  Создание теста при помощи формы 

Google. 

Google 

9.  Обработка числовых данных в 

электронных таблицах. 

Onedrive, Google или Яндекс 

10.  Деловая графика Onedrive, Google или Яндекс 

11.  Подготовка демонстрационных 

презентаций 

Onedrive, Google или Яндекс 

Таблица 3.  

Онлайн-сервисы образовательного назначения 

1.  Ментальные карты MindMap. 

2.  Использование сервиса LearningApps.org 

3.  Знакомство со Sway. 

4.  Интерактивные доски: LinoIt(linoit.com). 

5.  OnlineTest Pad – создание тестов и игр 

6.  Онлайн органайзеры: Миниплан (miniplan.ru), Трелло (trello.com), Тимер 

(teamer.ru). 

7.  Создание обучающих флэш-игр на сайте «Ума палата» 

8.  Создание и настройка блога: Блог.ру (http://blog.ru/), Blogger 

(www.blogger.com) в Google, социальные сети, Sway, онлайн доски. 

9.  Создание и настройка сайта в:  

Wordpress (https://wordpress.com/create/) , Wix (http://ru.wix.com/), Google 

сайты (https://gsuite.google.com/intl/ru/products/sites/), SetUp 

(http://www.setup.ru/)  

Можно выделить следующие преимущества использования облачных 

технологий в образовательной системе: 

• Экономические (основным преимуществом для многих 

образовательных учреждений является экономичность). Это особенно 

заметно, когда услуги, подобные электронной почте, бесплатно 

предоставляются внешними провайдерами. Оборудование для этих 

услуг может использоваться для других целей или ликвидироваться. 

Помещения освобождаются, что является актуальным в условиях, 

когда все чаще ощущается недостаток учебных аудиторий; 

• Технические (минимальные требования к аппаратному обеспечению – 

обязательным условием является лишь наличие доступа к сети 

Интернет); 

• Технологические (большинство облачных услуг высокого уровня 

достаточно просты в использовании, либо требуют минимальной 

поддержки); 

• Дидактические (широкий спектр онлайн-инструментов и услуг, 

которые обеспечивают безопасное соединение и возможности 

сотрудничества преподавателей и студентов). 

http://blog.ru/
https://wordpress.com/create/
http://ru.wix.com/
https://gsuite.google.com/intl/ru/products/sites/
http://www.setup.ru/
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Проанализировав опыт применения облачных вычислений, можно 

сделать вывод, что чаще всего образовательные учреждения используют 

модель облака «программное обеспечение как сервис». Использование этой 

модели не требует от образовательного учреждения создания собственного 

сервера и его обслуживания, позволяет избежать экономических и 

организационных затрат и дает возможность устанавливать собственные 

приложения на платформе, предоставляемой провайдером услуги. 

Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам 

организации учебного процесса, создавая возможности для персонального 

обучения, интерактивных занятий и коллективного преподавания. Внедрение 

облачных технологий снизит затраты на приобретение необходимого 

программного обеспечения, повысит качество и эффективность 

образовательного процесса. Распространение облачных вычислений ставит 

перед образовательной средой задачи интеграции облачных сервисов в 

систему образовательного учреждения, пересмотра своей ИТ-инфраструктуры 

и внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. 
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Применение системы дистанционного обучения MOODLE для 

подготовки учащихся к ОГЭ по математике 
 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы подготовки учащихся к 

сдаче по математике за курс основной школы в условиях необходимости 

дистанционного обучения. Анализируются содержание ОГЭ, результаты 

тестирования прошлых лет, проблемные вопросы курса математики, 

разработана структура обучающей среды. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, система ДО MOODLE, 

подготовка к ОГЭ, содержание ОГЭ по математике. 

 

Вопрос подготовки учащихся к основному государственному экзамену 

является немаловажным, так как от успешности сдачи ОГЭ зависит то, как 

сложится дальнейшая судьба школьника. Еще большая тревожность по поводу 

подготовленности учащихся к экзамену возникла в прошлом 2020 году в 

период карантина и перехода школ на дистанционное обучение.  

Авторами был проведен анализ возможностей дистанционных 

образовательных технологий совершенствования обучения математике 

школьников и повышения эффективности подготовки к ОГЭ с 

использованием ДОТ.  

Проанализировано не только содержание ОГЭ по математике, которое  

декларируется кодификатором[1] проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы по математике, 

подготовленный «Федеральным институтом педагогических измерений» 

(ФИПИ), спецификацией и КИМами, но и результаты выполнения заданий 

тестов, типичные ошибки. 

В настоящее время существует множество интернет-ресурсов, 

предназначенных для подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА, но не все они 

качественные. Очень важна, кроме того, бесплатная возможность подготовки 

к экзаменам по математике 

Одной из наиболее распространенных в настоящий момент систем 

электронного обучения, позволяющих разрабатывать собственные 

электронно-образовательные ресурсы, контрольные и тестовые работы и даже 

образовательные курсы, является система Moodle [2]. Система ориентирована, 
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прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и 

учениками, подходит для организации традиционных дистанционных курсов, 

а также для поддержки процесса очного обучения [3]. Система Мооdle имеет 

развитую архитектуру, что позволяет разработчикам курсов вводить новые 

элементы курса, использовать различные системы оценок, создавать и 

использовать различные тестовые задания, и при этом сохранять 

индивидуальный подход к каждому из обучающихся, так как в системе 

предусмотрена обратная связь преподавателя с учениками (как в виде форума, 

так и в виде чата ,индивидуальной связи через комментирование). Среда 

Moodle предоставляет модульный принцип обучения. Весь теоретический, 

практический материал, ссылки для доступа к внешним ресурсам (сайтам, 

каналам и т.д.), тренировочные варианты контрольных и проверочных работ 

располагаются в системе Moodle.  

На начальном этапе была разработана структура обучающей среды [4,5]. 

 
Схема 1. Структура обучающей среды 

Разработка курса происходит по следующим этапам: 

1.Определение цели и задачи курса с учетом особенностей целевой 

аудитории. 

2.Подготовка и структурирование учебного материала. Разбивка курса на 

темы (лекция + практическое задание + тест). Рекомендуется включать в  

текстовую часть каждой темы (лекции): цели изучения темы; учебные 

вопросы; учебный материал; набор ключевых проблем по теме; глоссарий – 

основные термины и понятия по теме; вопросы для самопроверки и рефлексии 

(желательно с ответами, комментариями и рекомендациями). 

3.Подготовка медиа- и интерактивных фрагментов. Разработка рисунков,  

таблиц, схем, чертежей, видеоряда.  

4.Подбор списка литературы и гиперссылок на ресурсы интернета 

(аннотированный перечень лучших сайтов по данной тематике, сайты 

электронных библиотек и т.д.). 

5.Продумывание системы контроля и оценки. Подбор тестов, задач,  

контрольных вопросов, кейсов, тем рефератов и курсовых работ, 

самостоятельных работ. Проектирование способов закрепления знаний и 

навыков и осуществления обратной связи. 
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6.Разработка календаря курса. 

7.Загрузка материалов в систему Moodle. 

8.Тестирование курса, в том числе на различных разрешениях экрана и в  

различных веб-браузерах. 

9.Запуск курса. 

При создании курса в него автоматически включается новостной форум, 

3 темы и блоки в правой части главной страницы.  

При зачислении вручную преподаватель записывает пользователей на 

курс из числа зарегистрированных на сайте и назначает им роли. Для этого 

необходимо: 

1.Перейти в блок «Настройки» – «Управление курсом» –«Пользователи» 

– «Записанные на курс пользователи». 

2.Нажать кнопку «Запись пользователей на курс». 

3.Ввести в строку поиска имя и фамилию пользователя и нажать «Поиск». 

4.В верхнем меню «Назначить роли» выбрать роль, которую необходимо 

 присвоить пользователю (по умолчанию «Учащийся»). 

5.Выбрать из списка пользователя, которого необходимо записать на 

курс,  

и нажать кнопку «Записать». 

6.Нажать «Окончание записи пользователей». 

 
Рис. 1. Вид сайта 

1.Обсуждение интересующих вопросов. Этот раздел представляет собой 

форум. В нём ученики могут обсуждать задания или задавать учителю 

интересующие вопросы. Форум отслеживается каждый день, для того чтобы 

учитель мог оперативно ответить на каждый из поставленных вопросов. Это 

очень удобно, т.к. во время каникул, карантина или выходных, при решении 

тестов могут возникнуть вопросы, на которые требуется ответ. 

2.Тесты. Здесь представлены тесты с выбором или записью краткого 

ответа. Перед составление тестов каждый год требуется ознакомиться с 

новыми требования к экзамену, есть ли изменения.  

 Работа состоит из трёх модулей: «Практико-ориентированные задачи», 

«Алгебра», «Геометрия». Всего в работе 25 заданий.   
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Рис. 2. Тесты 

 После выбора теста требуется нажать кнопку «Начать тестирование». 

Здесь будет указано количество отведенного времени и количество попыток, 

данное на решение теста. 

 
Рис. 3. Фрагмент теста 

После завершения теста указывается количество набранных баллов и 

текущие ошибки, при неудовлетворительной оценке тест нужно пройти 

повторно.  Также можно задать вопросы по тесту в прикреплённом форуме. 

 
Рис. 4. Результаты теста 

Как только ученик пройдёт тест учителю приходит сообщение о его 

результате. 
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Рис. 5. Решение тестов второй части 

Тесты второй части требует ответа с подробным решением, 

следовательно для учеников есть выбор как его выполнять. Можно 

прикрепить фотографию своего решения или во встроенной редакторе 

выполнить подробную запись. После этого отправляется ответ учителю для 

проверки вручную, а на следующем этапе происходит выставление балов и 

комментируется ответ. 

У учителя есть возможность контролировать кто, когда и сколько 

времени потратил на тесты. 

4.Справочный материал. Это раздел представляет собой сборник 

вспомогательного материала по алгебре, геометрии и реальной математике, 

который требуется для решения задач и примеров в ОГЭ. 

Так же в разделе справочный материал есть видеолекции. 

 
Рис. 6. - Фрагмент раздела видеолекции 

 

 
Рис. 7.- Фрагмент видеолекции 

В разделе полезные ссылки, содержатся ссылки на различные сайты, 

которые могут помочь в подготовке к экзамену. 
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И последний раздел находящийся в курсе справочный материал — это 

учебники. В нём представлены учебники по математике, алгебре и геометрии 

с 5- 9 класс, а также книги со справочными материалами, которые помогут 

«освежить» знания. 

 
Рис. 8. - Фрагмент раздела учебники 

5.Тесты с подробным решением. В этом курсе представлены тесты, но с 

уже решением, при помощи которого ученики могут посмотреть ход решения 

и исправить допущенные ошибки. 

Так же при решении теста ученики могут обратиться к справочный 

материалу, по теме задания. 

 
Рис. 9. - Фрагмент теста с подробным решением 

6.Информация об экзаменах. В этом курсе содержится последняя 

информация об экзаменах, т.е. ученики будут в курсе всех изменений. 

В любое время учитель может посмотреть всю информацию действиях 

ученика в системе: какие тесты пройдены; количество набранных баллов; 

сколько это заняло времени и попыток; последний вход на сайт; сколько 

времени находился на сайте; какие разделы посещал. 

Ещё одна важная функция системы, это отправить сообщение ученику, на 

которое у него есть возможность ответить, что упрощает двустороннее 

общение. Для напоминания о необходимости прохождения тестов, в системе 

есть такая функция, как календарь событий. 

В расширенной версии статьи содержатся методические разработки 

занятий с использованием компьютерных технологий и системы 

дистанционного обучения по некоторым проблемным вопросам курса 
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математики основной школы - геометрии, блока практико-ориентированных 

задач. 

Предоставление учащимся доступа к образовательным ресурсам явно 

недостаточно для полноценной подготовки к сдаче экзамена. Немаловажным 

аспектом подготовки является организация взаимодействия преподавателя и 

обучающегося. Система дистанционного образования так же предусматривает 

систему мониторинга уровня освоения дисциплины и возможность 

корректировки плана занятий для каждого учащегося по индивидуальному 

плану. 

Опыт показывает, что выбранная нами система дистанционного обучения 

и подготовки к ОГЭ является эффективной, доступной и для учеников, и для 

учителей. 
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Применение дистанционных технологий в современном 

учебном процессе 
 

Аннотация: В статье представлен опыт применения информационных 

технологий при проведении занятий, целью которого является практическое 

изучение и комплексное экспериментальное исследование процесса 

дистанционного обучения. Рассматриваются системы Google Classroom, LMS 

MOODLE, Microsoft Teams. 

 

Ключевые слова: Google Classroom, LMS MOODLE, Microsoft Teams, 

дистанционное обучение, телекоммуникации, образование, цифровые 

технологии. 

 

В настоящее время тема применения дистанционных методов в обучении 

становится всё более актуальной. Даже если обучение ведется в обычном, 

очном, формате, на занятиях обычно применяются различные 

информационные технологии, в том числе системы дистанционного обучения. 

На занятиях по различным предметам применение только одной системы 

онлайн-обучения, такой, как традиционная система LMS MOODLE, 

становится недостаточным. Поэтому преподаватель должен ознакомиться с 

несколькими такими системами и выбрать для себя наиболее подходящую. 

В данной работе рассмотрим на три таких системы: Google Classroom, 

LMS MOODLE и Microsoft Teams. 

Система LMS MOODLE предназначена для долговременного 

планирования обучения. Это полноценный электронный образовательный 

ресурс, который удовлетворяет всем методическим указаниям по проведению 

занятий по данной дисциплине, там имеются методические рекомендации для 

студента и преподавателя, обширный теоретический и практический 

материал, тестирование по предмету. Электронные курсы, созданные в LMS 

MOODLE, проходят обязательную экспертизу перед тем, как получают 

возможность использоваться в учебном процессе. 

В цифровом образовательном ресурсе, созданном в системе LMS 

MOODLE ,должны присутствовать такие элементы, как метаданные, 

промовидео по теме ЦОР, рабочая программа дисциплины, презентации по 

теме курса, тестирование учащихся. В материалах каждой темы имеются 

презентации для каждой темы, видеолекции, вопросы для самоконтроля и 

материал для самостоятельного изучения. Также имеется такой элемент, как 
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итоговый контрольный блок, который содержит тесты и список вопросов для 

итогового контроля. 

Google Classroom можно использовать для проведения конкретного 

занятия – легко проверяется посещаемость учащихся, задания на данное 

занятие легко загружается в систему, кроме того, проверка заданий тоже очень 

проста и удобна. Можно динамически менять содержание каждого занятия в 

процессе обучения. 

Для работы с Google Classroom мы сначала должны зайти в свой аккаунт 

Google, или создать его, если он отсутствует. После этого выбирается пункт 

меню Класс – Создать курс. Созданные курсы хранятся в Google Classroom, к 

ним могут присоединиться слушателю по коду курса.  

Владелец курса может добавлять и редактировать задания, помещать их 

в темы, загружать различные файлы в создаваемые задания. 

Microsoft Teams – это система для работы в реальном времени. Имеется 

возможность проведения видеоуроков, контроль присутствующих на занятии, 

демонстрация презентаций, вида экрана, интерактивная доска, загрузка 

файлов в систему и пр. 

Для создания команды Microsoft Teams нужно скачать и установить 

программу на свой компьютер, войти в систему под своей учетной записью. 

После этого можно создать свою команду или присоединиться к уже 

существующей команде Microsoft Teams. 

После этого мы можем отправлять сообщение или создать Собрание 

(видеозвонок). Для возможности полноценного общения на устройстве 

должны присутствовать колонки (наушники) и микрофон, а также желательна 

видеокамера. Занятие в Microsoft Teams может записываться и сохраняться в 

системе для тех учащихся, которые не смогли посетить данное занятие. 

Во время занятий преподаватель может комбинировать эти три системы: 

например, с помощью системы Microsoft Teams провести лекцию, используя 

систему Google Classroom – практическое или лабораторное занятие, в LMS 

MOODLE – тестирование или контрольную работу.  

Таким образом, дистанционный формат становится более интересным как 

для учащихся, так и для самого преподавателя. 
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Профессиональное развитие педагогов в условиях  

цифровизации образования 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития цифровых 

технологий в сфере образования. Цифровизация в образовании новая 

парадигма, предусматривающая новые возможности и новые формы 

коммуникации и взаимодействия субъектов образования; эффективное 

средство получения качественного образования. Индивидуализация 

профессионального образования и обучения на основе цифровых технологий 

позволяет обеспечить органичный переход к мультипрофессионализм – 

постиндустриальной модели профессионализма, когда профессия перестает 

быть стандартизированным набором трудовых функций и действий, 

востребованных знаний, умений и навыков, - и становится динамичным 

персонализированным набором компетенций. Цифровизация – один из 

способов сделать образование одинаково качественным для всех. С «цифрой» 

проще и быстро сформировать персонализированный подход к ученикам, 

легче внедрить дифференцированное обучение, которое учитывает 

потребности каждого ученика.      

 

Ключевые слова: цифровизация, образование, коммуникация, новая 

парадигма, цифровая педагогика, коммуникационная культура,  Big Data, 

модель SAMR 

 

Сегодня тренд на цифровизацию является одним из ключевых векторов 

развития практически во всех сферах деятельности. Система образования 

также не является исключением. Повсеместно – в стране и в мире начали 

внедряться новые подходы с ориентиром на «цифру». 

Первостепенно для развития эффективной цифровой экосистемы в 

Казахстане в декабре 2017 года была утверждена Государственная программа 



713 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

«Цифровой Казахстан». В рамках данной программы уделяется внимание и 

обновлению отечественной системы образования. В частности, акцент в 

программе сделан на повышение цифровой грамотности на всех ступенях 

образования. Это, в свою очередь, предполагает внедрение обучения основам 

программирования, рост количества выпущенных специалистов с базовыми 

ИКТ-компетенциями и ежегодное увеличение выпущенных ИКТ-

специалистов. 

Усилия по цифровизации приводят к созданию нового общества, где 

активно развивается человеческий капитал – знания и навыки будущего 

воспитываются с самых юных лет, повышаются эффективность и скорость 

работы бизнеса за счет автоматизации и других новых технологий, а диалог 

граждан со своими государствами становится простым и открытым. Цифровая 

революция происходит у нас на глазах.  

Эти изменения вызваны внедрением за последние годы множества 

технологических инноваций, применяемых в разных отраслях. Кардинальным 

образом меняются способы производства, появляются новые требования к 

образованию и трудовым навыкам людей. Промышленный интернет вещей 

формирует будущее производственных отраслей, используя возможности 

гибкого и умного производства, обеспечивает революционный рост 

производительности. Искусственный интеллект внедряется, в том числе, в 

консервативных отраслях, таких как финансовые услуги и медицина. 

Технология 3D – печати уже сегодня способствует трансформации таких 

отраслей, как авиация, логистика, биомедицина и автомобильная 

промышленность.  Эти изменения радикальны и происходят за считанные 

годы и даже месяцы, а не десятилетиями, как раньше.  

Процесс цифровизации сегодня затрагивает практически все страны 

мира. В то же время, каждая страна сама определяет приоритеты цифрового 

развития. Более 15 стран мира реализуют на текущий момент национальные 

программы цифровизации. Передовыми странами по цифровизации 

национальных экономик являются Китай, Сингапур, Новая зеландия, Южная 

Корея и Дания.  

Развитие цифровых технологий в сфере образования диктуется 

актуальностью и поддерживается на государственном уровне и широкой 

общественностью. «Цифра», с одной стороны, помогает решать, а с другой 

стороны создает новые вызовы. Государству, IT – компаниям и 

педагогическому сообществу предстоит совместно формировать новые 

методики обучения, искать оптимальный баланс цифрового и классического 

образования. Цифровизация – это новый подход к организации и развитию 

жизненного и профессионального пространства человека, абсолютно новая 

социальная ситуация развития. Цифровизация в образовании – это новая 

парадигма, предусматривающая новые возможности и новые формы 

коммуникации и взаимодействия субъектов образования; эффективное 

средство получения качественного образования. 
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Использование новых информационно – коммуникационных технологий 

является начальным условием для дальнейшего развития цифровой 

педагогики. 

           Цифровые технологии позволяют выстраивать индивидуальные 

образовательные маршруты, делают образовательную среду, безграничной, 

доступной, позволяющей осуществлять образование сразу в нескольких 

направлениях, совмещать учебу и работу и другие виды деятельности, а также 

получать информацию в доступной увлекательной, игровой форме. 

 В процессе цифровизации и трансформации образования на первое 

место выходят такие задачи как интеллектуальное развитие личности, 

развитие коммуникационной культуры, развитие критического мышления и 

творческих способностей личности.  

Вместе с тем, современные цифровые технологии основаны на 

использовании ИКТ, интернета и программных обеспечении и признаны 

эффективным средством  образования. К ним относятся, облачные 

технологии, технологии электронного обучения, технология геймификации, 

онлайн обучения и др. Однако, многие из перечисленных технологий имеют 

свои недостатки. К наиболее часто упоминаемым относится отсутствие или же 

существенное сокращение общения «face to face» между учителем и 

обучающимся, между учениками и их родителями. Конечно, это лишь 

некоторые примеры отрицательных последствий сокращения 

непосредственного общения ученика и наставника, но наиболее общие из них.  

Качество образования, успешность его развития и результативность 

определяются, прежде всего, деятельностью педагогического состава 

образовательной организации: учить должны те, кто не только хорошо знает 

свой предмет, но и регулярно обновляет свои знания в профессиональной 

сфере, вносит свой вклад в развитие науки, а также способен передать систему 

этих знаний и сформировать модели познания обучающихся.  

 Современный педагог – это педагог с новым планетарным мышлением. 

Темп развития общества, «эпоха семи революций» (популяционная, 

ресурсная, экономическая, управленческая, технологическая, 

информационная, цифровая), новый мир, определяемый четвертой 

технологической революцией, меняют образовательную парадигму, теперь – 

это не устойчивая внешняя среда, а постоянно и быстро меняющийся мир. 

Кадры и образование выступают одним из «ключевых институтов, в рамках 

которых создаются условия для развития цифровой экономики» [3].  

Переход к информационному обществу показывает, что самой большой 

ценностью являются знания, новые технологии, уровень образованности и 

способность эти знания создавать. Современный педагог стоит перед 

необходимостью расширять потоки знаний и передавать их всем желающим 

обучаться, при этом их форма обучения не имеет значения, важна только 

гарантия – формирование высококлассного человеческого капитала, будущего 

кадрового потенциала страны. Требования цифрового вызова – это понимание 

современным педагогам необходимости владения такими новыми реалиями, 
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как облачные технологии, сетевые технологии, технологии обработки 

больших объемов данных (Big Data), интернет вещей, технологии 

распределенного реестра (в т.ч. блокчейны), цифровые технологии 

специализированного образовательного назначения – edtech (educational 

tehnologies) и другие. Использование цифровых технологий создает новые 

возможности для построения образовательного процесса и решения широкого 

комплекса образовательных задач – как «вечных», не разрешимых средствами 

традиционного образования, так и принципиально новых. 

Описать, как цифровые технологии могут повлиять на преподавание и 

обучение, можно с помощью модели SAMR . 

Модель предполагает четыре этапа: 

1) Подмена (Substitution): цифровые технологии просто заменяют 

традиционные (например, набор текстов в программе Word). 

2) Накопление  (Augmentation): цифровые технологии становятся 

инструментом оптимизации в решении учебных задач (например, 

текущее или диагностирующее, или итоговое оценивание с 

использованием Google-форм, мобильных приложении Kahoot!; Plikers 

и т.п.) 

3) Модификация (Modification): существенные функциональные 

изменения в образовательном процессе и взаимодействие его 

участников (например, использование технологий смешанного 

обучения или перевернутого класса). 

4)  Преобразование (Redefinition): постановка и решение новых 

педагогических задач, которые не могли быть решены ранее.  

Смысл изменений в организации образовательного процесса в условиях 

цифровизации состоит в повышении его педагогической результативности. 

Это может быть достигнуто, прежде всего, за счет индивидуализации 

обучения – трансформации единого и общего для всех образовательного 

процесса в совокупность индивидуальных образовательных маршрутов, 

выстроенных с учетом, с одной стороны, персональных образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, с другой – их индивидуальных 

психолого-педагогических и медицинских (для обучающихся с ОВЗ) 

особенностей.  

Цифровые педагогические технологии способны обеспечить практически 

бесконечное множество направлений индивидуализации обучения, в том 

числе: по содержанию, по темпу освоения учебного материала, по уровню 

сложности, по способу подачи учебного материала, по форме организации 

учебной деятельности, по составу учебной группы, по количеству повторений, 

по степени открытости и прозрачности для других участников 

образовательного процесса и т.д. Важно, что все эти направления 

индивидуализации могут быть реализованы одновременно, что позволяет 

настроить образовательный процесс на каждого конкретного обучающегося 

(принцип адаптивности), обеспечить высокий уровень учебной мотивации и 

полное усвоение заданных образовательных результатов.  
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Индивидуализация профессионального образования и обучения на 

основе цифровых технологий позволяет обеспечить органичный переход к 

мультипрофессионализму – постиндустриальной модели профессионализма, 

когда профессия перестает быть стандартизированным набором трудовых 

функций и действий, востребованных знаний, умений и навыков, - и 

становится динамичным персонализованным набором компетенций. 

 В современном быстроменяющемся мире цифровые технологии, являясь 

средой существования, открывают все новые возможности, но в то же время 

цифровая среда требует от педагогов другого восприятия мира, иного 

педагогического стиля в профессиональной деятельности, иных 

педагогических технологий и новых форм работы с обучающимися. Сегодня 

речь идет о готовности к профессиональной деятельности в образовательных 

организациях, в которых внедряются «целевые модели цифровой 

образовательной среды», формируются «сообщества горизонтального 

обучения», разрабатывается «система фиксации цифрового следа»  и 

выстраивания «индивидуальной траектории обучения» для каждого 

обучающегося [2].    

Комплексность внимания к цифровизации на всех уровнях позволяет 

судить о масштабах влияния этого процесса на все сферы общественных 

отноешний. В области образования эти изменения происходят на уровне 

пространства и времени, меняется онтология самой системы образования.    

Цифровизация становится мейнстрим – направлением ее развития. В 

известной степени этому способствует обилие и доступность информации, 

возможности ее быстрого поиска по запросу пользователя. Кроме того, 

избыточность информации часто приводит к ее поверхностному восприятию, 

существенно повышается подверженность обучающихся, обращающихся к 

интернету, деструктивным установкам и рискам манипуляции сознанием.  

Опыт внедрения цифровых технологий в образовательный процесс к 

настоящему времени нельзя считать изученным во всей полноте. 

Цифровизация образования – процесс столь же необходимый, сколько и 

неизбежный. Но при переходе «в цифру» критически важно сохранить 

подлинное «аналоговое» богатство, составляющее фундамент классической 

системы образования. Роль учителя трансформируется: к тем компетенциям, 

которые были присущи этой профессии веками, добавляются новые. 

Доступность и количество информации растут как никогда раньше, и важно 

уметь с этим работать. Кроме того, актуальность приобретает развитие 

«гибких» навыков. Поэтому современный учитель не только носитель знаний, 

но также ментор и наставник. Он должен учить детей работать в команде, 

применять рефлексию, планировать свое время и т.д. А еще – хорошо 

ориентироваться в информационных потоках, стать навигатором для 

учеников. Важно учить ребенка алгоритму поиска и обработки информации, 

помогать ему видеть закономерности и анализировать тенденции, а не просто 

заучивать даты и факты.   
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Цифровизация – один из способов сделать образование одинаково 

качественным для всех. С «цифрой» проще и быстро сформировать 

персонализированный подход к ученикам, легче внедрить 

дифференцированное обучение, которое учитывает потребности каждого.      

Цифровая среда способна создавать равные возможности и для детей с 

особенностями развития. Вносить изменения в цифровые ресурсы проще. 

Кроме того, экспертам легче дорабатывать материалы благодаря большим 

данным. Например, если по статистике задача вызывает сложности у 

большинства пользователей, можно пересмотреть ее формулировку или 

добавить в раздел больше подготовительных заданий. Регулярная и 

оперативная аналитика – большое преимущество «цифровизации», которое 

позволяет делать контент максимально качественным.   

Таким образом, в эпоху цифровизации возрастающая роль 

профессионального развития педагогов приобретает глобальный характер в 

открытом обществе, где востребованным становится инновационный опыт, 

поддержка взаимодействия успешных практик, диссеминация инициатив и 

инноваций педагогов и руководителей образовательных организаций, 

усиление личностно – ориентированной направленности системы повышения 

квалификации педагогов.  
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О некоторых формах организации внеурочной деятельности 

школьников при обучении информатике и математике 

посредством тематических образовательных Web-квестов 
 

Аннотация: в статье описываются некоторые формы организации 

внеурочной деятельности школьников при обучении информатике и ма-

тематике; приводится перечень требований к организации внеурочной 

деятельности; дается определение познавательного интереса, развитие 

которого влияет на внеурочную деятельность; говорится о применении  новые 

методические приемов в преподавании математики и информатики, например, 

таких как тематические образовательные Web-квесты. 

 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, методика обучения, ин-

форматика, математика, Web-квест технологии, образовательный квест, 

тематический образовательный Web-квест. 

 

Внеклассная работа устанавливает контакт межличностных отношений 

между обучающимися в классе, а также между учителем и учениками. В ходе 

внеурочной деятельности создаются условия для неформального общения, 

развиваются общекультурные навыки и, конечно, происходит нравственное 

воспитание детей. Исходя из вышесказанного, перед образовательным 

учреждением встает проблема: как построить работу внеурочной 

деятельности? В школе большое значение имеет работа по вовлечению 

школьников в спортивные мероприятия, исследовательские проекты, 

творческие задания, в ходе которых учащиеся учатся познавать и создавать 

новое, принимать решения, помогать друг другу, формулировать свои мысли. 

Чтобы организовать работу по внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом педагог должен 

владеть информацией, изложенной в нормативных документах. Программа 

внеурочной деятельности обучающихся может разрабатываться школой 

самостоятельно или на основе типовых программ. Исходя из этого, школа 

создает и утверждает свою внешкольную программу. 
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«Требования к организации внеурочной деятельности раскрываются в 

программно-методических документах федерального государственного 

образовательного стандарта: 

• внеурочная деятельность является обязательной частью 

образовательного процесса в школе; соответствует требованиям 

ФГОС; 

• внеклассные мероприятия включены в образовательную программу 

школы; 

• заполнение содержания данного раздела является обязанностью 

школы; 

• чередование регулярных и внеклассных занятий определяет 

образовательное учреждение; 

• по желанию обучающихся и по согласованию с родителями 

используются часы, отведенные на внеурочную деятельность; 

• в классе должно быть не более 50% занятий; 

• все внеклассные мероприятия должны быть направлены на 

достижение образовательных результатов» [3]. 

Внеурочная деятельность при обучении математике и информатике 

должна быть организована по следующим направлениям личностного 

развития детей: духовно-нравственное, социальное, общеразвивающее, 

общекультурное. Методисты по внеурочной деятельности Д.В. Григорьев и 

В.В. Степанов подробно описывают, как и в каких формах организовать 

внеурочную деятельность учащихся, как достичь ее воспитательных 

результатов. «Воспитательный результат внеучебной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка вследствие 

его участия в той или иной деятельности» [1], так и эффектов: 

«воспитательный эффект – воздействие (следствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка» [1].  

Образовательные результаты внеурочной деятельности учащихся 

подразделяются на три уровня. Результаты первого уровня – обучающийся 

приобрел социальные знания, результаты второго уровня – это опыт 

переживать и позитивно относиться к основным ценностям социума, а третий 

уровень результатов – это опыт самостоятельного социального действия 

школьника. Чтобы достичь третьего уровня результатов важное место здесь 

занимает взаимодействие учащегося с социальными субъектами вне школы. 

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение о 

формировании групп. На основании «санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования, в учреждениях 

дополнительного образования наполняемость групп не рекомендуется 

превышать пятнадцати детей (за исключением хоровых, танцевальных, 

оркестровых и др.)» [8]. Количество внеклассных занятий в неделю и их 

продолжительность определяются приказом директора школы с учетом 
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основного учебного плана. Количество занятий, посещаемых по интересам 

учащегося, выбирается самим учащимся (по согласованию с родителями). 

Если в школе не созданы условия для внеурочной деятельности, то 

целесообразно применение возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта. Внеурочная 

деятельность изначально предполагает выбор интересного для учащегося вида 

деятельности, который выбирают, учитывая пожелания родителей 

конкретного класса. Каждый ученик получает возможность увидеть себя в 

различных видах деятельности, показать свои способности по своим 

интересам. Детям дается выбор, поэтому можно планировать эту часть 

внеклассных занятий как курс на учебный год. 

План проведения внеурочной деятельности позволит в полной мере 

показать возможности школы, определить необходимость в привлечении 

специалистов из системы дополнительного образования, поможет 

распределить часы внеурочной деятельности, определить, какие внеурочные 

программы необходимо разрабатывать в образовательном учреждении. 

Безусловно, план проведения внеурочной деятельности в школе зависит от 

того, в каких условиях протекает образовательный процесс: есть ли 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, количество 

параллельных занятий; количество смен в школе, количество человек в классе. 

Одной из наиболее значимых мотиваций развивающего обучения 

является познавательный интерес, формируя который у обучаемых учитель 

создает надежную и прочную основу для личности. Это довольно сложное и 

значимое для человека понятие, у которого есть много значений: 

избирательная направленность внимания человека [2]; проявление 

умственной и эмоциональной активности человека [7]; генератор 

разнообразных чувств [10]; активное эмоционально-познавательное 

отношение человека к миру [5]. 

Итак, «познавательный интерес – это избирательная деятельность 

человека по познанию предметов, явлений, событий окружающего мира, 

которая активизирует психические процессы, деятельность человека и его 

познавательные возможности» [9] и его формирование и развитие во время 

внеурочной деятельности. Одной из задач внеурочной деятельности является 

содействие формированию устойчивых познавательных интересов. 

Внеурочная деятельность характеризуется разнообразием видов и форм: 

групповые занятия, художественные студии, кружки, спортивные секции и 

секции, молодежные организации, викторины, школьные сообщества, 

олимпиады, праздники, экскурсии, конкурсы, выставки, военно-

патриотические объединения, школьные вечера и др. 

С целью качественной организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении, развития познавательного интереса у 

школьников, учителю следует применять новые методические приемы в 

преподавании математики и информатики, например, использование Web-

квест технологии, в частности, тематического образовательного Web-квеста. 
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Во внеурочной деятельности Web-квесты в полной мере позволяют 

систематизировать теоретические и практические знания, раскрывать 

исследовательские способности школьников, а также достигать целей 

развития познавательного интереса обучающихся. 

Тематические образовательные Web-квесты позволяют строить 

внеурочную деятельность по математике и информатике на следующих 

принципах: 

• содержание внеурочной деятельности должно способствовать 

всестороннему развитию ребенка; 

• внеурочная деятельность должна обеспечивать участие 

школьников в различных видах деятельности – игровой, 

эстетической, познавательной; 

• содержание различных видов деятельности должно 

соответствовать возрасту детей; 

• внеурочная деятельность должна быть связана с преодолением 

трудностей при обучении математике и информатике; 

• деятельность обучающихся должна носить прикладной и 

исследовательский характер [см., подр., 4, 6]. 

Материал, подготовленный для внеклассной работы со школьниками, 

должен быть интересным как по форме, так и по содержанию. Для того чтобы 

положительно сказаться на внеклассной работе, детям необходимо проявлять 

интерес к занятиям в классе. Тогда интересно, когда расширяются знания, 

решаются интересные задачи, ставятся эксперименты, обучающиеся 

знакомятся с современной литературой, строятся модели и т.д. Внеурочная 

деятельность интересна тогда, когда происходит увеличение знаний, 

приобретаются полезные навыки и, конечно же, когда есть возможность для 

самостоятельного творчества. 

Развитие интересов идет от интересов к отдельным явлениям, фактам, к 

интересам, связанным с раскрытием закономерностей, причин, связей и 

взаимозависимостей между явлениями. Вероятно, одной из главных 

ценностей различных видов внеурочной деятельности является повышение 

познавательного интереса учащихся, развитие различных способностей детей. 

Развитие познавательного интереса связано с тем, что школьники испытывают 

чувство удовольствия от своих достижений. Учитель должен подкреплять это 

чувство похвалой и одобрением, чтобы обучающиеся поверили в себя. Во 

время внеурочной деятельности учитель может максимально учитывать 

потребности, интересы и возможности своих учеников. Для успешного 

проведения занятий педагогу необходимо постоянно расширять свои знания и 

учитывать психолого-педагогические особенности развития учащихся. 

 

Список использованных источников 

 



723 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

1. Григорьев В.Д., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников: 

методический конструктор. М.: Просвещение, 2011. 67 с. 

2. Добрынин Н.Ф. Основные вопросы психологии внимания // 

Психологическая наука в СССР. Т.1. М.: Изд. АПН РСФСР, 1959. 644 с. 

3. Кисляков А.В., Щербаков А.В. Внеурочная деятельность обучающихся 

в условиях реализации ФГОС общего образования // Материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции. Челябинск: ЧИППКРО, 

2018. 

4. Миронова С.В., Напалков С.В. Практикум по решению задач школьной 

математики: применение Web-квест технологии: Учебно-методическое 

пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2017. 120 с. 

5. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе // Педагогика и 

психология. 1979. № 2. С. 5–46. 

6. Напалков С.В. Тематические образовательные Web-квесты как 

средство развития познавательной самостоятельности учащихся при обучении 

алгебре в основной школе: дис. ... канд. пед. наук / Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева. Саранск, 2013. 

166 с. 

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1998. 705 с. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей: СанПиН 2.4.4.3172-14: утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. №41 // Справочно-

правовая система «Консультант-Плюс». http://www.consultant.ru. (дата 

обращения: 03.04.2021) 

9. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 11 т. М.: Академия 

педагогической науки, 1950. 59 с. 

10. Фрейд 3. О психоанализе. Пять лекций // История психологии. Период 

открытого кризиса / под ред. П.Я. Гальперина. М.: Изд.-во МГУ, 1992. 362 с. 

 
Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, номер гранта МК-

1442.2020.6, научное исследование: Проектирование Web-квест технологии в системе 

дистанционного обучения школьников по естественно-научным дисциплинам. 

 

  

http://www.consultant.ru/


724 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

Новикова А.С., 

Студент 5 курса 

ФГБОУ ВО МПГУ 

 

Практика применения Zoom в процессе дистанционного 

обучения 
 

Аннотация: в данной статье описываются возможности дистанционного 

обучения, используя в качестве примера, программу Zoom, позволяющая 

проводить уроки в онлайн-формате. Указываются основные преимущества 
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Применение различных онлайн-платформ для проведения 

дистанционного обучения обуславливается мировым интересом высших 

учебных заведений и сформировавшейся ситуацией с пандемией, ввиду 

которых появилась острая необходимость повышения качества учебного 

процесса, расширить ресурсы образовательной среды и повысить 

эффективность обучения как школьников, так и студентов [4, с.55].  

Использование онлайн-платформ предоставляет возможность, с одной 

стороны, произвести систематизацию российского опыта дистанционного 

обучения, с иной, – провести интеграцию опыта и возможностей зарубежных 

и ведущих отечественных учебных заведений в систему образования в 

Российской Федерации.  

Информатика – это такая дисциплина, от которого всегда ожидают более 

современных подходов в образовании, ярких технологий в решении любых 

педагогических ситуаций. Подобное ожидание вполне логично: именно 

данный школьный предмет подразумевает взаимодействие с персональным 

компьютером, с иными современными гаджетами, и не просто на уровне 

обывателя, а с перспективой перехода на профессиональный уровень [1, 

с.120].  

Это позволило сформировать определенный перечень требований к 

компетентности педагога по информатике. К примеру, педагоги информатики 

первыми начали применять на своих занятиях электронные образовательные 

платформы, интерактивные доски и иной инструментарий ИКТ. Что касаемо 

иных учителей-предметников, то многие из них до настоящего времени 

применяли средства информационно-компьютерных технологий в 

минимальных объемах. Но, в современное время ситуация в педагогическом 

пространстве немного преобразовалась. 
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По причине достаточно непростой ситуацией в стране и во всем мире 

(стремительное распространение вируса COVID-19), когда люди были 

обязаны не выходить из дома без особой надобности, и работать/учиться по 

интернету, учителя вынуждены были изменить форму проведения занятий. 

Теперь педагоги даже гуманитарных дисциплин вынуждены заниматься 

изучением современных возможностей интернет-пространства с целью их 

использования для построения качественного дистанционного обучения. 

Реализация дистанционных технологий проводится сегодня и на уровне 

начального общего образования [5]. Отдельно стоит выделить тенденцию 

реализации дистанционных технологий параллельно с очным 

образовательным процессам, для его поддержки [7] [8].  

Самоизоляция диктовала перечень собственных правил и условий. 

Ученики не посещали школу, педагогический процесс проходил с пометкой 

«онлайн» [2, c.71].  

С одной стороны, современная обстановка наложила определённые 

трудности на процесс проведения экзаменов и годовых итоговых работ, с иной 

же стороны – сформировалась уникальная ситуация, когда и педагоги, и 

ученики, и родители должны выходить из зоны комфорта и использовать те 

метапредметные умения, сформированные в течение всего учебного периода 

до данного момента, а конкретно: навык планирования и осуществления своей 

деятельности, умение самоконтроля, знания использования компьютерных 

технологий и т.д. 

В указанной статье хотелось бы обратить своё внимание именно на навык 

использования современных компьютерных технологий в учебно-

образовательном процессе, а конкретнее – в период дистанционного обучения.  

Часть педагогов отправились по пути наименьшего сопротивления: они 

отсылали «домашнюю работу» на день, состоявшая из списка заданий по 

учебникам / рабочим тетрадям и т.д., в последующем получали фотографии 

домашних работ, которые, в последующем и оценивают. Но имеется и другая 

группа педагогов, адаптировавшая школьную программу с учётом всех 

ресурсов интернета, и применяет современные технологии для качественного 

дистанционного взаимодействия.  

В современное время выделяют довольно много образовательных 

платформ, которые предлагают онлайн-учебники, электронные задания (к 

примеру, интерактивная рабочая тетрадь для учащихся 1–11 классов от 

«Skysmart»), также выделена возможность проведения занятий в настоящем 

времени благодаря специальным платформам: «Яндекс.Учебник», «Skype», 

«Zoom» [6, с.80].  

На преимуществах последнего информационного ресурса хотелось бы 

остановиться подробнее, так как конкретно он за последние полгода 

зарекомендовал себя самой лучшей учебной платформой для дистанционного 

образовательного процесса в сравнении с иными по таким параметрам, как 

набор инструментария и доступность [2, с.53]. Ситуация с пандемией и 
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экстренным переходом на дистанционный формат работы в значительно мере 

акцентировала внимание педагогов на использовании платформы Zoom [10].  

Укажем достоинства учебной платформы «Zoom», предоставляющие 

возможность произвести организацию яркой, информационно насыщенной 

работы с детьми абсолютно любого возраста в условиях удалённого 

проведения занятий: 

1) формирование видеоконференции, в которой может участвовать 

абсолютно весь класс (педагог будет являться организатором); 

2) имеется возможность скрывать окна с изображением учащегося и 

показывать всем одно окно, в котором отображается один ученик, который 

отвечает или задаёт вопрос; 

3) педагог может включать/отключать микрофоны учащихся, что 

предоставляет возможность избежать лишнего шума на занятии; 

4) показ полного экрана предоставляет возможность видеть всем 

ученикам презентацию или взаимодействовать с электронной доской; 

5) возможности работы с учебным материалом на доске 

одновременно всем ученикам класса; 

6) комментирование происходящего в режиме настоящего времени 

не только голосовым сообщением (аудио), но и написанием в «Чат» 

(существует возможность взаимодействия не только со всей группой 

учащихся, но и с одним из школьников);  

7) возможность реагирования учеников на происходящее на уроке 

благодаря специальной кнопке в беззвучном режиме (так школьник может 

дать сигнал, что у него имеются некоторые вопросы, что изучаемый момент 

ему не совсем понятен); 

8) возможность делать снимок экрана, сохраняемый в папку 

приложения на персональной компьютере в формате обычного изображения; 

9) возможность видеозаписи занятия, которая может быть полезна 

для школьников, которые не присоединились к занятию своевременно [9, c.2]. 

Это главные преимущества указанной платформы, которые оказывали 

помощь не просто в проведении урока, но и способствовали большему 

вовлечению учащихся. Также можно добавить то, что программа скачивается 

и устанавливается на компьютер, так взаимодействие будет мобильнее и 

гораздо удобнее в применении (так как сайт не предоставляет какое-либо 

право на применение полного набора имеющегося инструментария). 

Несомненно, как и у любого другого ресурса, у «Zoom» существуют и   

свои недостатки. И, вероятно, один из наиболее главных, который в начале 

отпугивает многих пользователей – это ограниченность проводимой 

конференции (занятия) по времени, только сорок минут.  
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Данное временное ограничение функционирует только на бесплатной 

версии. Если у среднего учебного заведения или у самозанятого педагога нет 

возможности оплатить платную версию (и создавать повторяющиеся 

конференции, которые не ограничиваются временем), то при прекращении 

отведённого временного отрезка учитель может пересоздавать конференцию 

и отправлять учащимся новую ссылку для включения (при хорошей 

подготовке на данные манипуляции уйдёт не больше трёх минут)[3,с.17].  

Следовательно, применение современной платформы «Zoom» способно 

провести оптимизацию учебно-образовательного процесса в современное 

время, а обращение внимания на специализированные возможности данного 

приложения предоставляют возможность расширения границ обычного 

занятия, и сделать учебное время наиболее увлекательным, ярким и 

запоминающимся. При грамотно построенной работе может появиться 

отличная возможность не просто поддерживать учебный процесс и «дотянуть» 

до конца года, а реально повысить качество получаемых знаний своих 

учащихся.   
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Аннотация: Цифровизация образования ведет к трансформации форм и 

методов преподавания математики, наполняет новым смыслом принципы 

дидактики, видоизменяет содержательные линии школьной математики. В 

статье рассмотрено изменение исследовательско-экспериментальной 

содержательной линии в связи с цифровизацией. Выявлены преимущества 

компьютерных экспериментов и риски, возникающие при чрезмерном 

увлечении ими.  

 

Ключевые слова: цифровизация образования, динамическая среда, 

эксперименты, преподавания математики.  

 

Вызовы современного общества, проявляющиеся в переходе экономики 

на цифровые рельсы, предопределяют изменения в системе образования, 

которая должна обеспечить формирование у выпускника цифровых 

компетенций, «информационной культуры как элемента культуры 

общечеловеческой и как обязательного условия комфортного существования 

в социуме»[1, с.108]. 

Современное математическое образование изменяется гораздо медленнее 

гуманитарного в силу классического фундаментального содержания, однако и 

оно претерпевает изменения, вызванные постепенным переходом общества к 

жизни в цифровую эпоху.  

Стремительная цифровизация образования вносит коррективы в 

привычные методы обучения, видоизменяет содержание некоторых 

принципов обучения. Основные дефиниции информатизации и цифровизации 

образования рассмотрены в работе Никулиной Т. В. и Стариченко Е. Б. 

Авторы отмечают, что «цифровизация образования предполагает применение 

обучающимися мобильных и интернет-технологий, расширяя горизонты их 

познания, делая их безграничными» [1, С.110]. 

Цифровизация подняла на новый уровень возможности математического 

моделирования и проведения экспериментальной деятельности обучающихся. 

Виртуализация, дополненная реальность, программы динамической 

математики (Виртуальная школьная математическая лаборатория, Живая 

геометрия, GEONExT, GeoGebrа и др.) незаменимы для осуществления 

демонстраций свойств математических объектов и делают процесс освоения 
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математических знаний более увлекательным и индивидуализированным, 

способствуют становлению исследовательских компетенций современного 

школьника, его интеллектуальному росту. Цифровые инструменты в 

преподавании математики стали наиболее востребованы в период 

вынужденного всеобщего дистанционного обучения в связи с пандемией.  

Эксперимент не является основным методом в математике, однако 

многие математические результаты еще с древних времен были получены с 

его помощью. «Математика в процессе своего становления была наукой 

экспериментальной и до настоящего времени сохранила оба свои начала, 

теоретическое и экспериментальное», – утверждают авторы Мягкого 

манифеста экспериментальной математики [2], чем обосновывается 

необходимость включения математического эксперимента в процесс 

обучения. О необходимости выделения экспериментальной содержательной 

линии школьной математики говорится в коллективной монографии, 

обобщающей опыт реализации Российско-Болгарского проекта «Методики и 

информационные технологии в образовании» [3, с.80].  

Остановимся на тех положительных моментах и рисках, которые 

привносит цифровизация в процесс использования экспериментов в 

преподавании математики.  

Традиционно исследовательская и экспериментальная деятельность 

школьников организовывается при изучении геометрии. В начальной школе 

экспериментальные методы рассматриваются как элемент конкретно-

индуктивных методов, являющихся основными на этой ступени образования. 

Долгое время считалось, что в средней и старшей школе при обучении 

математике имеет смысл говорить лишь о проблемном обучении, поскольку 

экспериментальная составляющая не может быть реализована при обучении 

математике с использованием абстрактно-дедуктивных методов [3, С.51].  

Тем не менее, элементы исследовательского метода, такие как 

лабораторные и практические работы (задания) всегда использовались 

педагогами при обучении обучающихся средней и старшей школы 

математике. Экспериментирование с целью формулирования догадки, 

гипотезы проводится при изучении многих тем школьной геометрии. К 

примеру, уже классическими стали практические работы, предвосхищающие 

формулировку теорем о сумме углов треугольника, длины окружности и 

площади круга, объемов тел. Эти эксперименты можно отнести к натурным, 

вещественным, поскольку они предполагают действия с реальными 

предметами.  

Так, чтобы сформулировать гипотезу о сумме углов треугольника, можно 

организовать экспериментальную деятельность разными способами. Первый 

вариант предполагает непосредственное измерение углов произвольного 

треугольника, нарисованного в тетради у каждого ученика, с помощью 

транспортира и обобщение полученных результатов. 

Второй вариант состоит в использовании оригами, когда школьникам 

предлагается провести высоту у вырезанного из бумаги треугольника, а затем 
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сложить углы треугольника к основанию этой высоты (либо отрезать все углы 

и уложить их так, чтобы они имели общую вершину и соприкасались 

сторонами, но не накладывались друг на друга).  

С использованием интерактивной геометрической среды можно провести 

и третий, компьютерный эксперимент. Для его организации необходимо 

построить в графическом окне GeoGebra произвольный треугольник и 

измерить его углы. С помощью строки ввода создать величину, равную сумме 

всех углов. При перемещении по экрану вершины треугольника школьникам 

предлагается следить за изменением суммы углов (при этом треугольник 

меняет вид, становясь прямоугольным и тупоугольным). Эксперимент можно 

повторить несколько раз, меняя настройки точности измерения.  

Все три вида исследований проводятся с целью формулировки гипотезы, 

доказательство которой будет проведено традиционными методами, поэтому 

их можно считать равноправными. Отличительной особенностью 

компьютерного эксперимента является то, что рассматривается не 

вещественная, а виртуальная математическая модель объекта.  

Значительным преимуществом компьютерного экспериментирования 

является возможность многократного повторения действий в изменяющихся 

условиях, причем временные затраты при этом минимальны. Это 

преимущество выгодно использовать, к примеру, при знакомстве с 

поведением функции при стремлении аргумента к некоторому числу (при 

изучении предела функции). Наблюдение за перемещением точки по графику 

на экране не отнимает много времени. Эта же работа с графиками функций, 

построенными на бумаге вручную, заняла бы неоправданно много времени на 

уроке, особенно если рассматривается функция неизвестного вида, к примеру, 

𝑦 =
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
. 

С помощью компьютера можно организовать эксперименты, проведение 

которых над вещественными моделями геометрических фигур было бы 

невозможно. Например, с помощью динамического рисунка, где изображен 

произвольный разносторонний треугольник и вписанная, и описанная около 

него окружности, проанализировать, как измениться вид треугольника, если 

совместить центры этих окружностей. Этот факт, полученный в результате 

собственноручно проведенного эксперимента, обучающиеся запомнят 

быстрее, чем когда он привнесен педагогом извне, даже после того, как он 

строго доказан.  

Отдельно можно выделить исследования, основной задачей которых 

является подтверждение уже известных утверждений. Иллюстративные 

эксперименты служат для лучшего понимания математических фактов, 

повышения качества их запоминания, учат подбирать математическое 

обоснование тем или иным явлениям действительности. Поиск различных 

интерпретаций математических закономерностей способствует закреплению 

навыков математического моделирования. Компьютерные эксперименты 

такого типа являются максимально наглядными и убедительными, не уступая 
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экспериментам с вещественными моделями. Как пример, можно привести 

верификацию формулы площади круга. Ее можно осуществить с 

вещественной моделью, разрезав круг на сектора и сложив из них 

прямоугольник. В динамической компьютерной среде имеется возможность 

смоделировать способ вписывания в круг и описывания правильных 

многоугольников, демонстрирующий метод исчерпывания, с помощью 

которого и была получена данная формула в древности.  

Таким образом, исследовательский опыт школьника при использовании 

цифровых ресурсов значительно шире того, который приобретается при 

традиционном обучении без применения компьютеров.   

С проникновением информатизации и цифровизации в школьное 

математическое образование имеется риск, что компьютерное 

экспериментирование постепенно вытеснит натурное. Во-первых, при 

условии 100% обеспечения гаджетами и наличия соответствующего 

программного обеспечения этот вид эксперимента требует меньше 

организационных затрат – не нужно готовить бумагу, ножницы и другие 

инструменты для каждого школьника. Во-вторых, чертежи в динамической 

геометрической среде создаются быстро, они аккуратны, отличаются от 

статичных рисунков на бумаге тем, что их просто видоизменять, что позволяет 

рассматривать частные случаи многих утверждений, не выполняя новых 

построений. К тому же, времени на геометрические построения в 

компьютерной среде тратится значительно меньше, чем при изображении 

рисунков и графиков на бумаге, что подкупает педагогов, позволяя 

высвободить на уроке время для решения задач. Это в свою очередь, ведет к 

тому, что у школьников за ненадобностью утрачивается навык традиционных 

построений с помощью реальных чертежных инструментов и измерений.  

При частом использовании компьютерных моделей значимость строгого 

дедуктивного доказательства в глазах обучающихся снижается. 

Компьютерные визуализации легко воспринимаемы, красивы, наглядны, 

убедительно демонстрируют истинность математических утверждений без 

теоретических обоснований, поэтому мотивация необходимости проведения 

дедуктивных доказательств падает [3].  

Не исчезают и традиционные недостатки увлечения компьютеризацией 

образования – гиподинамия, негативное влияние на зрение, осанку, снижение 

развития коммуникативных умений и др.  

Итак, в эпоху цифровизации экспериментальная содержательная линия 

представлена в школьном курсе математики значительно шире, причем 

возрастает роль компьютерного эксперимента. Цифровые продукты являются 

средством для генерирования гипотез или их подтверждения не только в 

геометрии, но и в алгебре.  

Системы динамической математики предоставляют такие инструменты, 

которые делают процесс освоения математических знаний интерактивным и 

максимально наглядным, позволяют моделировать такие процессы, которые 

при традиционном обучении без использования компьютера недоступны для 
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моделирования школьниками. Компьютерные эксперименты более 

эргономичны (по сравнению с натурными). 

Риски чрезмерного увлечения компьютерными экспериментами состоят в 

снижении мотивации к проведению дедуктивных доказательств, утраты 

навыков пользования традиционными чертежными инструментами, не 

соответствии принципам здоровьесбережения школьников. Поэтому 

компьютерное экспериментирование должно проводиться в сочетании с 

традиционными экспериментами, с регулярной профилактикой указанных 

рисков.  

Заметим, что внедрение цифровых технологий пока не являются 

массовыми из-за слабой материальной базы образовательных учреждений. 

При массовом проникновении компьютерных технологий в школьное 

образование станет необходимым изучение влияния цифровых инструментов 

на протекание психических процессов обучающихся и формирование 

общеучебных навыков, выявление психологических закономерностей 

приобретения математических знаний с использованием цифровой среды. 

Еще более медленно проникают в образование технологии дополненной 

реальности. Изучение возможностей и рисков их использования также 

является предметом дальнейших исследований.  
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примеры ее формирования в начальной школе 
 

Аннотация: в статье представлен термин «цифровая грамотность» и 

модель формирования цифровых навыков в начальной школе. Показана 

актуальность раннего развития цифровых компетенций младших школьников. 

Рассматриваются конкретные примеры и приемы развития цифровой 

грамотности, которые могут использовать учителя начальных классов в своей 

работе.  

 

Ключевые слова: младший школьник, начальная школа, цифровые 

технологии, цифровая грамотность, цифровые компетенции, цифровой мир. 

 

Современные темпы развития и масштабы распространения цифровых 

технологий влекут за собой принципиальные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности общества, оказывая влияние на каждого человека.  

Взрослые люди, родители «прошлого века» зачастую боятся, что жизнь их 

ребенка станет хуже из-за цифровых технологий. Но ведь они не могут 

запретить детям заходить в Интернет, играть в современных гаджетах, т.к. 

сегодня все это стало неотъемлемой составляющей жизни всех людей. Может 

быть, стоит использовать эту возможность в целях развития ребенка?  

С обучением ребенка на уровне начального общего образования тесно 

связано понятие грамотности. В наше время понятие традиционной 

грамотности  дополняется с учетом возможностей существующего цифрового 

окружения, а именно, речь идет о цифровой грамотности, представляющей 

собой «набор знаний, умений и навыков, которые необходимы для жизни в 

современном мире, для безопасного и эффективного использования цифровых 

технологий и ресурсов интернета» [2], «умение пользоваться цифровыми 

устройствами, понимание современных технологий и их безопасное и 

эффективное использование, навыки корректной работы с информацией и 

даже соблюдение определенных мер безопасности в цифровой среде» [8]. 

Исследование подходов к формированию цифровой грамотности 

школьников ведется как зарубежными [3], так и отечественными 

специалистами, подчеркивающими «разнообразие в выборе 

«образовательного пространства» для формирования цифровых навыков 

школьников: от интеграции потенциала различных предметных областей до 

концентрации усилий в рамках определенной предметной области или 

приоритетного внимания отдельному учебному предмету (отдельным 

учебным предметам) – как правило, информатике и / или технологии» [1]. 
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Кроме того, отмечается целесообразность раннего начала формирования 

цифровых навыков обучающихся с их последующим наращиванием на 

следующих уровнях общего образования.  

В качестве примера детально проработанной модели формирования 

цифровой грамотности школьников рассмотрим работу эстонских коллег [3], 

а именно ее часть, связанную с начальной школой. В ней проведена адаптация 

требований Европейской модели формирования цифровых навыков для 

граждан [9] к возможностям и потребностям учащихся начальной школы. 
Таблица 1 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

№ п/п Цифровые умения и навыки 

1. Информационный менеджмент 

Учащийся, используя ключевые слова, ищет с помощью поисковика 

необходимые источники информации, просматривает их и выбирает 

(отфильтровывает) из найденного подходящие цифровые материалы, 

пользуясь помощью инструктора. 

Учащийся упорядочивает собранную информацию, создавая 

сортированные перечни и группируя данные по заданным признакам, 

пользуясь помощью инструктора. 

Учащийся сохраняет и воспроизводит найденную информацию в 

соответствии с требованиями, заданными инструктором. 

2. Общение в цифровых средах 

Учащийся общается с родителями, одноклассниками и преподавателями, 

используя цифровые средства и приложения соответственно своему 

возрасту и при этом соблюдая оговоренные правила. 

Учащийся, в соответствии с заданными требованиями, делится 

цифровыми материалами с другими, пользуясь помощью инструктора. 

Учащийся осуществляет сотрудничество с другими в заданной среде 

(например, цифровое общение или локальную работу с цифровыми 

средствами). 

Учащийся использует оговоренные нормы поведения в приватной и 

публичной среде (например, в интернет-среде для цифрового общения). 

Учащийся описывает возможности и опасности, связанные с цифровой 

идентичностью. 

3. Контентное творчество 

Учащийся создает и форматирует цифровые материалы (например, 

творческую работу) при помощи инструктора. 

Учащийся при необходимости вносит изменения в цифровые материалы, 

созданные им самим и другими (например, в текстовый документ). 

Учащийся: 

1) учитывает, что какой-либо цифровой материал, доступный в 

Интернете, может быть защищен авторским правом; 

2) по возможности запрашивает у автора разрешение на внесение 

изменений, пользуясь помощью инструктора. 
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Учащийся составляет при помощи визуального языка программирования 

простейшие программы, содержащие переменные, циклы, условные 

операторы и процедуры. 

4. Безопасность 

Учащийся: 

1) хозяйственно использует цифровые средства дома и в учебном 

заведении; 

2) перечисляет риски, связанные с использованием цифровых средств; 

3) при необходимости обращается за помощью к инструктору. 

Учащийся объясняет своими словами, почему нельзя публиковать 

конфиденциальную информацию (о себе и других) в публичной среде. 

Учащийся использует цифровую технологию способом, щадящим 

/сберегающим здоровье (выбирая правильную сидячую позу, обращая 

внимание на продолжительность и место пользования устройством, 

адаптируя устройство оптимально для зрения и в соответствии с 

освещенностью). 

Учащийся увязывает использование технологии с охраной окружающей 

среды и приводит примеры. 

5. Решение проблем 

Учащийся обращается за помощью и описывает возникшую проблему, 

если цифровое средство или цифровое приложение не работает. 

Учащийся выбирает подходящее цифровое решение, чтобы решить с его 

помощью поставленные задачи при помощи инструктора. 

Учащийся под руководством преподавателя использует цифровую 

технологию с творческой целью. 

Учащийся описывает своими словами уровень собственной цифровой 

компетенции и возможности для ее развития при помощи инструктора. 

Приведем несколько примеров того, как формирование ряда 

представленных выше компонентов цифровой грамотности осуществляется / 

может осуществляться в учебном процессе начальной школы. 

Прежде всего напомним, что действующая нормативная база не 

предусматривает обязательного изучения учебного предмета «Информатика» 

на уровне начального общего образования [6], [7]. Таким образом, основным 

вариантом «образовательного пространства» для формирования цифровой 

грамотности младших школьников должен служить максимально широкий 

спектр изучаемых ими учебных предметов.  

Окружающий мир. На уроке окружающего мира в 3 классе можно 

формировать цифровые навыки из такой области как цифровой менеджмент. 
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Например, в рамках темы «Разнообразие животных» (УМК «Школа России» 

автора Плешакова А.А.) [4] можно предложить школьникам в качестве 

домашнего задания внимательно прочитать соответствующую информацию в 

учебнике, а затем, пользуясь интернет-ресурсами, найти дополнительную 

информацию о каждом классе или нескольких классах живых организмов и 

занести ее в гугл-таблицу (см. табл. 2), ссылка на которую размещается в 

электронном журнале. 
Таблица 2 

Разнообразие животных 
Фамилия 

Имя 

ученика 

Рыбы Земноводные Пресмыкающиеся Птицы Млекопитающие 

      

Для того, чтобы такое задание третьеклассники могли выполнить с 

минимальной помощью родителей, учителю необходимо заранее познакомить 

их с ресурсами, которыми они смогут воспользоваться в ходе выполнения 

домашнего задания. Учителю следует еще раз обратить внимание детей на то, 

что не всеми сайтами в Интернете можно пользоваться, так как не на всех из 

них присутствует достоверная информация. Можно предоставить детям 

ссылки (например, разместить их в общей папке) на электронные 

энциклопедии про животных: Энциклопедия животных 

(http://animalsglobe.ru/), The animal word (http://www.theanimalworld.ru/) и др. 

Школьников следует познакомить с методами поиска и просмотра цифровой 

информации. Ребята могут пользоваться рубриками на сайте: по классам 

животных или о самих животных. В ходе этой деятельности стоит обратить 

внимание школьников на соблюдение авторских прав, пояснив им, что надо 

указывать ссылки на используемый источник информации. 

Надо показать ученикам, как можно скопировать фрагмент текста, 

который больше всего привлёк их внимание; как вставить скопированный 

фрагмент в текстовый редактор. Важно, чтобы ученики не копировали все 

подряд, а учились отбирать именно ту информацию, которая важна для 

решения поставленной задачи. В рассматриваемом случае, третьеклассникам 

можно предложить следующий алгоритм работы: прочитать выбранную 

информацию 2 раза (первое ознакомительное чтение, второе детальное); 

своими словами пересказать самое интересное и запоминающееся; удалить 

«лишнюю» информацию, оставив только ту, которая была пересказана. 

Скопировать обработанный фрагмент из текстового редактора и вставить его 

в соответствующую ячейку гугл-таблицы. Отметим, что в данном задании 

большая роль отводится в том числе и работе школьников с таблицей, так как 

таблица легко обозрима, и при заполнении ее ячеек сразу видно, в каком 

случае информацию следует развернуть или же представить более лаконично. 

Предполагается, что на уроке в ходе совместной работы школьников с 

таблицей будет сделан вывод об особенностях каждого класса животных и 

другие выводы по изучаемому материалу. 

http://animalsglobe.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
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Ниже представлен фрагмент таблицы – один из возможных вариантов 

выполнения задания обучающимся третьего класса (см. табл. 3). 
Таблица 3 

Пример выполнения задания 

Фамилия  

Имя ученика 
Рыбы Земноводные 

Иванов Иван Скаты. 

Ковры-самолеты подводного 

мира. 

Жаберные отверстия у этих 

рыб целиком переместились 

на нижнюю сторону тела. 

Самый крошечный индийский 

электрический скат достигает 

в дину 14 см, а самый крупный 

— манта, или морской дьявол 

— достигает в длину 6-7 м и 

весит при этом 2,5 тонны. 

Когда этот гигант 

выпрыгивает из воды, то его 

тело падает в океан с 

пушечным грохотом. 

[URL: 

http://animalsglobe.ru/skatyi/ 

(Дата обращения: 02.12.2020)] 

Жаба.  

Их очень часто путают с 

другими бесхвостыми 

земноводными — лягушками. 

Во многих языках вообще не 

существует четкого разделения 

на жаб и лягушек. 

Конечности у них гораздо 

короче, чем у лягушек, 

поэтому эти животные плохо 

прыгают. 

У жаб самцы всегда мельче 

самок. 

У них бородавчатая кожа и 

крупные околоушные железы. 

Кожа и железы выделяют 

секрет, который не только 

предохраняет кожу от 

высыхания, но и часто 

содержит ядовитые вещества. 

[URL: 

http://animalsglobe.ru/jabi/ 

(Дата обращения: 02.12.2020)] 

Широкое распространение в учебном процессе получили интеллект-

карты, позволяющие систематизировать ранее изученную информацию. 

Инструменты для создание интерактивных интеллект-карт разнообразны и 

доступны, например, среда Coggle (https://coggle.it/?lang=ru). Рассмотрим 

пример работы в этой среде, которая может быть проведена на уроке 

литературного чтения после рассмотрения различных литературных жанров. 

На уроке систематизации и обобщения с учениками проводится беседа, в 

ходе которой они вспоминают ранее рассмотренные жанры литературы 

(эпический, лирический, драматический), приводят примеры 

соответствующих произведений. Если ранее ученики не создавали интеллект-

карты, то учитель демонстрирует им примеры готовых интеллект-карт. В 

процессе беседы ученики определяют, что центральным словосочетанием 

интеллект-карты будет «жанры литературы»; от него нужно создать ветки и 

записать известные им жанры. 

Далее школьники садятся за компьютеры и переходят на страницу 

https://coggle.it/. Они изображают и подписывают центральной понятие и 

http://animalsglobe.ru/jabi/
https://coggle.it/?lang=ru
https://coggle.it/
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основные ветки. После этого учитель задает вопрос: «Какие особенности у 

каждого жанра?»; ученики высказывают, а учитель озвучивает основные 

идеи; ученики заносят в карту по каждому жанру несколько отличительных 

особенностей.  После этого ученикам предлагается изобразить на интеллект-

карте виды литературы, которые относятся к каждому жанру; их ребята 

вспоминают самостоятельно. После этого учитель предлагает школьникам 

привести примеры произведений и с помощью веточек зафиксировать их в 

карте. Школьники сохраняют свои работы в формате jpg/pdf и отправляют в 

общую папку класса. При наличии времени учитель может 

продемонстрировать некоторые работы классу. Работа по созданию интеллект 

карты может быть индивидуальной, парной или групповой. 

Один из вариантов интеллект-карты по рассмотренной выше теме, 

выполненный в среде графического редактора Paint, представлен на рисунке 1 

(см. рис. 1). 

 
Рис.1. Пример интеллект-карты 

При выполнении заданий на компьютере обучающиеся должны 

использовать цифровую технологию щадящим и сберегающим здоровье 

способом, занимая правильную сидячую позу, обращая внимание на 

продолжительность пребывания за устройством: «Рекомендуемая 

непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране ВДТ, не должна превышать: для обучающихся в I–

IV классах –15 мин» [5]. Для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий (например, комплекс 

упражнений для глаз и комплекс упражнений физкультурных минуток), 

подробно представленных в СанПиН [5]. 

В заключение отметим, что и без обязательного обучения информатике у 

учителя начальных классов есть множество возможностей для формирования 

цифровых навыков у своих подопечных в процессе изучения других 

предметов. Тем не менее, только курс информатики позволяет привести эти 

навыки в систему и говорить о сформированности у младших школьников 
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достаточного уровня цифровой грамотности – важного условия их жизни в 

цифровом мире. 
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показателем интеллектуального развития школьников, поэтому обучение 

решению задач – важный компонент учебного процесса по математике. В 

настоящее время этот процесс трансформируется в направлении 

цифровизации. Актуальным становится смешанное обучение как интеграция 

математического знания и информационно-коммуникационных технологий. В 

статье описывается технология смешанного обучения решению 

математических задач, построенная на основе разработки и внедрения 

мультимедийных тренажеров в традиционную форму организации учебного 

процесса по математике. 

 

Ключевые слова: обучение решению математических задач, смешанное 

обучение, цифровизация математического образования, мультимедийные 

тренажеры. 

 

В настоящее время происходит трансформация школьного образования в 

направлении цифровизации. Речь идет о развитии цифровой образовательной 

среды, которая в Российской Федерации происходит в рамках национального 

проекта «Образование». Предполагается модернизация не только 

материально-технического оснащения школ мощными цифровыми ресурсами, 

но и трансформация профессиональной компетентности педагогов, овладение 

умениями продуктивно работать с новыми педагогическими технологиями, 

включая цифровые [1].  

Анализ современных исследований, связанных с проблемами 

цифровизации образования, показывает, что учителю средней школы, как и 

будущему учителю, важно владеть цифровыми компетенциями, которые 

полностью укладываются в матрицу компетенций человека цифровой эпохи 

[3; 5; 8]. Вместе с тем, использование цифровых образовательных технологий 

не может полностью заменить традиционное обучение и актуальной является 

проблема организации качественного образовательного процесса в школе на 

основе технологии смешанного обучения, о чем пишут, например, 

С.В. Краснов, С.В. Калмыкова и С.С. Краснова [4]. 

В нашем случае речь идет о целесообразности внедрения в практику 

обучения математике общеобразовательной школы технологии смешанного 

обучения решению задач.  Такой подход связан с тем, что математические 

задачи в дидактике рассматриваются как цель и средство обучения. Умение 
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решать их является основным показателем уровня математического развития 

школьников, формирования мышления за счет приобретения обучающимися 

разнообразных приемов алгоритмического и эвристического типа.  

Однако при традиционном подходе к обучению решению математических 

задач у учителя не всегда имеется возможность сформировать интерес к 

рассмотрению предлагаемых задач, выполнить анализ каждой решаемой 

задачи, сформулировать ее алгоритм, рассмотреть все возможные методы ее 

решения, обучить на доступном уровне логике процесса поиска решения [6].  

Современные интерактивные электронные образовательные ресурсы, 

включенные в образовательный процесс, могут помочь учителю организовать 

процесс обучения математике. Так, усвоение понятий, теорем, отработку 

алгоритмов решения базовых задач можно организовать на доступном для 

обучающихся уровне, связав объяснительно-иллюстративный метод обучения 

с применением мультимедийных тренажеров по решению задач данной темы. 

Например, обучение школьников 8 класса оперированию рациональными 

дробями начинается с рассмотрения алгоритма нахождения суммы и разности 

таких выражений. Решив несколько задач в классе, учитель может предложить 

закрепить умение пошагово находить решение такого вида заданий. Для этого 

предлагается тренажер, составленный по квазилинейному принципу. Ученик 

получает задание (рис. 1), решение которого должен построить самостоя-

тельно (при выборе каждого шага, в случае необходимости, предлагается 

подсказка (рис. 2). После найденного правильного шага появляется новое 

задание – выбрать второй шаг решения задания (рис. 3) и т.д. до получения 

результата.  
 

  
Рис. 1. Фрагмент задания по выбору первого 

шага решения задания №6  

Рис. 2. Иллюстрация подсказки к заданию №6   
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Рис. 3. Фрагмент задания по выбору второго шага решения задания №6 

Решив задание, в конце ученик имеет возможность просмотреть его 

полное пошаговое решение и перейти к следующему. Работа при этом 

полностью самостоятельная. Если она выполняется дома, время на нее 

отводится неограниченное, что позволяет обучающимся, с учетом своих 

психологических особенностей, выбрав темп прохождения программы, 

освоить решение базовых задач темы. В каждом тренажере предлагаются 

несколько заданий для отработки умений решать задачи данного класса. Нами 

такие тренажеры разрабатываются студентами – будущими учителями 

математики и внедряются после их рецензирования преподавателями 

университета и учителями в учебный процесс общеобразовательных школ 

Донецкой Народной Республики.  

В процессе обучения решению математических задач учитель часто 

организует коллективную работу в классе по актуализации знаний, 

необходимых для поиска решения исходных задач. Традиционно применяется 

фронтальный опрос. Однако, на наш взгляд, больше пользы принесут 

компьютерные тестовые задания, построенные в виде «тест – коррекция», с 

которыми обучающиеся работают самостоятельно (рис. 4). Ответив 

неправильно на заданный вопрос, ученику предоставляется коррекция в виде 

пояснения правильности решения. Такие задания способствуют 

индивидуальной отработке учебного материала, важного для обучения новым 

задачам темы. 
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Рис. 4. Фрагмент программы «Тест – коррекция»  

 

После проработки каждым обучающимся теста, урок по обучению 

решению задач темы проходит с осознанной активностью школьников. 

Освоив методы решения заданий данной темы, обучающиеся в качестве 

домашней работы получают компьютерную программу «Задача-метод», в 

которой необходимо к каждому заданию найти прием, с помощью которого 

нужно начать его решение (рис. 5). Принцип построения таких программ – это 

составление заданий на соответствие. 

 
Рис. 5. Фрагмент программы «Задача-метод» 

Важным в обучении решению математических задач является 

формирование умения решать одну и ту же задачу разными методами. Однако 

на уроках у учителя, как правило, не хватает времени показывать различные 

подходы к решению задачи, основанные на применении разных теорий, 
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теорем, фактов. Мы предлагаем школьникам с помощью сцепленной 

компьютерной программы, построенной по принципу разветвленных 

программ, познакомиться с решением таких задач. Например, учитель в конце 

урока в 9 классе на обобщение и систематизацию знаний школьников по 

планиметрии предлагает задачу. Найти длину медианы равнобедренного 

треугольника, проведенную к боковой стороне, если основание треугольника 

равно а и высота, проведенная к основанию, равна h. Задание: найти не менее 

шести способов решения данной задачи. 

Обучающиеся выдвигают гипотезы, строят предположения, ищут 

способы решения: по теореме косинусов; достроить до параллелограмма и 

использовать свойства диагоналей параллелограмма; по свойству медиан 

треугольника; по формуле нахождения медианы треугольника, зная его все 

стороны; достроить до прямоугольного треугольника и использовать среднюю 

линию треугольника; с применением метода координат. Однако решить задачу 

всеми перечисленными методами на уроке нет времени. поэтому в качестве 

домашнего задания все получают сцепленную программу. Пройдя по одной 

предпочтительной для обучающегося ветви решения задачи, ему предлагается 

познакомиться с другим методом и т.д. пока не будет представлен весь арсенал 

возможных методов решения данной задачи. Такой подход при разработке 

мультимедийных тренажеров мы называем «Задача одна, решения разные».  

Еще одним приемом обучения школьников глубине понимания метода 

решения математической задачи является поиск ошибочных решений. На 

уроках учитель часто использует такой прием: оставляя на доске выполненное 

задание с ошибками, предлагает найти их. Компьютерные тренажеры, 

построенные на таком принципе, мы назвали программами «Задача-софизм». 

Например, предлагается задача с пошаговым решением, где на каком-то из них 

заложена ошибка. Необходимо ее распознать, а затем проанализировать 

полный ход решения задачи (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Фрагмент программы «Задача-софизм» 
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Таким образом, организовав смешанное обучение решению математи-

ческих заданий как интеграцию математического знания и информационно-

коммуникационных технологий, учитель имеет возможность сделать 

обучение более наглядным и доступным обучающимся. Каждый ученик в 

процессе такой работы имеет возможность получить индивидуальную 

помощь, отработать различные подходы к решению задания, сформировать 

свою учебную мотивацию к изучению сложных для понимания 

математических теорий. 

Вышеперечисленные тренажеры строятся на идеологии задачного 

подхода в обучении математике, описанные нами в работах [7; 8] и задачном 

подходе в искусственном интеллекте [2]. Кроме предложенного в статье 

технологического процесса по применению мультимедийных программ в 

обучении решению задач, учитель может их применять для повторения, 

закрепления, обобщения и систематизации знаний учащихся по ранее 

изученному материалу. Такие мультимедийные тренажеры созданы по 

многим темам школьного курса математики в Донецком национальном 

университете, они построены на основе презентаций разветвленного вида 

(Microsoft PowerPoint), а также в программе AutoPlay Media Studio. 
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Аннотация: при современных условиях обучения, связанных с 

пандемической ситуацией в стране, актуальными становятся разнообразные 

системы дистанционного электронного обучения. В статье приводятся 

примеры использования одной из таких систем – Moodle, позволяющей 

эффективно проводить контроль знаний студентов. 

 

Ключевые слова: образование, обучение, проверка знаний студентов, 

система электронного обучения Moodle. 

 

Важным и ответственным для преподавателя математических дисциплин 

при конструировании учебного процесса является этап оценки и контроля 

результатов обучения, а также его коррекции. Даже при наличии оптимальных 

с точки зрения решаемых педагогических задач методов и организационных 

форм обучения, самых современных средств представления информации, 

невозможно сделать учебный процесс управляемым и целенаправленным, 

если не налажена система контроля за его течением, своевременная проверка 

и оценка знаний, диагностика навыков и умений обучающихся 1, с. 172. 

Большую сложность, вызванную сбоем привычной системы обучения, 

оказала пандемическая ситуация. Нужно было находить новые пути решения 

в непрерывном продолжении учебного процесса. Помимо того, что студентам 

необходимо было давать новые знания, их нужно было так же оценивать и 

контролировать. Кроме того, в нашей республике Алтай, в отдаленных 

районах, осуществлялся постоянный сбой в передаче информации, доступ к 

сети Интернет был ограничен. И во всей этой нелегкой ситуации на помощь 

пришла электронная система обучения Moodle.  

Данная система предоставляет возможность нескольких вариантов 

оценивания знаний обучающихся: 

– Модуль «Анкетный опрос» позволяет провести опрос с целью сбора 

данных от пользователей, используя различные типы вопросов. 

– Модуль «Обратная связь» позволяет создать собственные анкеты для 

сбора обратной связи от участников, используя различные типы вопросов, 

включая множественный выбор, да/нет или ввод текста. 

– Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять 

коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и 

предоставлять отзывы. 



749 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

– Модуль «Опрос» позволяет учителям создавать опрос, в том числе 

опрос с множественным выбором. 

– Активный элемент «Рабочая тетрадь» позволяет учителям дать отзывы 

о работах студентов по конкретной теме. 

– Модуль «Семинар» позволяет накапливать, просматривать, 

рецензировать и взаимно оценивать студенческие работы. 

– Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю создавать тесты, 

состоящие из вопросов разных типов: множественный выбор, верно/неверно, 

на соответствие, короткий ответ, числовой 2. 

Наиболее приемлемым и удобным в применении, на период первой 

пандемической волны, оказался учебный элемент «Задание». Кратко суть 

данного учебного элемента заключается в следующем. Преподаватель 

загружает файл, содержащий учебный материал, и добавляет на свое 

усмотрение различные проверочные и контрольные задания. После загрузки 

документа необходимо определить критерии предоставляемых для ответа 

файлов. Студенты могут отправлять любой цифровой контент (файлы), такие 

как документы Word, электронные таблицы, изображения, аудио- или 

видеофайлы. Поэтому необходимо указать максимальное число загружаемых 

файлов и их допустимые виды. При оценивании задания преподаватель может 

оставлять отзывы в виде комментариев, загружать файл с исправленным 

ответом студента или аудио-отзыв.  

Ответы могут быть оценены баллами, пользовательской шкалой 

оценивания. На своих занятиях применяем следующие критерии оценки: при 

тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 4-х 

балльной шкале: «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 

84-100 % заданий; «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 

«удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 

«неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий. Итоговая оценка заносится в 

Журнал оценок. 

С середины марта 2020 года, первая пандемическая волна, занятия в 

ГАГУ стали проводиться дистанционно. Большое внимание уделялось 

контролю знаний студентов, при проведении своих учебных дисциплин, на 

каждом занятии обучающиеся получали домашнее задание, выполняли 

самостоятельные и проверочные работы по каждой пройденной теме, 

контрольные работы – по мере прохождения основного блока тем. Основную 

часть учебной работы обучающиеся выполняли самостоятельно.  

Приведем пример проведения процесса обучения студентов Горно-

Алтайского государственного университета Физико-математического и 

инженерно-технологического института. Занятия проводились в виде 

лекционно-практических занятий, т.е. теоретический материал сразу же 

закрепляли, выполняя практические задания. Все студенты проявили себя с 

самой наилучшей стороны: своевременно подключались, изучали 

теоретический материал, знакомились с подробным решением практических 
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заданий и на базе полученных знаний выполняли и сдавали контрольные 

точки. К итоговой аттестации все подошли с хорошим набором оценок, т.е. по 

несколько за одно занятие. По разрешению администрации, группам 

студентов, имеющим надлежащий объем оценок, было разрешено выставить 

итоговую отметку по текущей успеваемости.  

В результате получили следующие данные, характеризующие 

положительный результат проведенной работы (см. рис. 1): 

1 группа: 3 курс (Бакалавриат), 9 человек, дисциплина «Математическая 

логика»; 

2 группа: 1 курс (Магистратура), 7 человек, дисциплина «История и 

методология математики»; 

3 группа: 4 курс (Бакалавриат), 7 человек, дисциплина 

«Исследовательские задачи в школьной математике». 

 
Рис. 1. Результат итоговой аттестации 

 

Следующий пример приведем на период второй пандемической волны, с 

ноября 2020 года. Здесь рассмотрим проведение занятий у студентов 1 курса 

ГАГУ Экономико-юридического факультета по дисциплине «Линейная 

алгебра». Перед началом 2020-2021 учебного года в электронную систему 

обучения Moodle был добавлен новый модуль – «Видеоконференция 

BigBlueButton», позволяющая создавать в Moodle ссылки на виртуальные 

онлайн собрания в BigBlueButton – систему с открытым исходным кодом для 

проведения веб-конференций для дистанционного обучения. Используя этот 
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модуль, можно указать название, описание, событие календаря (диапазон дат, 

в который возможно участие), группы и параметры записи онлайн сеанса 2.  

Все занятия проходили с использованием «Видеоконференции 

BigBlueButton». Перед началом каждого занятия нужно было подготовить 

учебный материал: первый файл занятия – документ MS Offise Word, 

необходимо было разместить на информационной площадке 

соответствующей дисциплины для доступа студентов к изучаемому 

материалу; второй файл занятия оформлялся на основе первого в виде 

презентации MS Offise PowerPoint, и использовался при проведении 

видеоконференции для показа перед аудиторией с объяснением материала по 

нему. За день перед проведением занятия в форме видеоконференции для 

студентов делалась рассылка информации о прохождении занятия, 

указывалась дата и время проведения, соответственно штатному расписанию. 

Во время трансляции занятия шла его видеозапись, просмотр которой был в 

доступном режиме. Во время трансляции студенты вели подробные 

конспекты, в случае недопонимания задавали вопросы, на которые тут же 

получали ответы.  

Контроль знаний проходил при помощи учебного элемента «Задание», 

рассмотренного выше. Студенты выполняли домашние задания после 

проведения каждого занятия, проверочные и самостоятельные работы после 

изучения каждой темы, контрольные работы по вариантам – после изучения 

основного блока тем. Кроме того, по индивидуальным вариантам сдавали ИРС 

– индивидуальные работы студентов. Обучающиеся активно работали, 

регулярно посещали занятия, задавали вопросы, выполненные контрольные 

точки сдавали своевременно. В результате студенты показали хорошее знание 

изучаемой дисциплины. За 49 занятий было сдано 32 контрольных точки и 

поэтому экзамен также разрешили выставить по текущим оценкам. Хорошую 

помощь при подсчете баллов оказывает Журнал оценок, в котором приводятся 

все баллы, полученные обучаемыми за весь период обучения по данной 

дисциплине. В итоге, из 14 человек: 11 студентов получили «отлично» (84-

100 %), 2 студента – «хорошо» (66-83 %), 1 студент – «удовлетворительно» 

(50-65 %) (см. рис. 2). 
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Рис. 2. – Оценка за экзамен по дисциплине «Линейная алгебра» 

Таким образом, рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что 

проведение контроля знаний студентов с применением электронной системы 

обучения Moodle, дает положительный результат и может быть активно 

использовано преподавателями в процессе обучения при оценке знаний 

студентов. 
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освоения разделов школьного курса информатики как отдельным учеником, 
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отдельного ученика, если он принимал участие в конкурсе несколько лет, 

сформированность метапредметных компетенций (универсальных учебных 

действий и межпредметные связи). 
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В ФГОС общего образования записано, что основная образовательная 

программа должна обеспечить «формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением 

и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет» [4]. Это 

требование подтверждает важность формирования информационной 

компетентности учащихся.  

Вместе с тем организация мониторинга сформированности 

информационной компетентности учащихся — это сложная педагогическая 

проблема. С одной стороны, быстро развивающиеся информационные 

технологии (ИТ). Чтобы установить степень сформированности 

информационной компетентности учащихся, надо постоянно обновлять 

инструментарий для его оценки, поскольку информационная компетентность 

должна соответствовать современным средствам ИТ. С другой стороны, 

ограниченное время у учителей на уроках. Так как на уроке учитель оценивает 

не столько уровень сформированности информационной компетентности 

учащихся, сколько степень освоения учебной программы, изложенной в 
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учебниках. Заметим, что учебники пишутся годами, да еще несколько лет 

переиздаются, что априори делает их устаревшими по сравнению с 

достижениями в области ИТ. В этом аспекте проблему решают наши задания 

конкурса «Инфознайка», которые учитывают самые современные достижения 

в области ИТ технологий, поскольку полностью обновляются ежегодно. 

Если изучить публикации учителей или педагогов об инструментах 

мониторинга сформированности информационной компетентности учащихся, 

то можно отметить большое разнообразие подходов, имеющих субъективный 

характер. Учителя каждый по мере своего понимания разрабатывают 

инструментарий для оценки уровня владения «информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интерне» [4]. Но, к сожалению, нет 

работ, в которых рассчитана валидность, надежность и достоверность 

разработанного инструментария, не проведена предварительная апробация 

тестов и других измерительных средств. 

Под информационной компетентностью мы понимаем «сложное по своей 

структуре и содержанию индивидуально-психологическое образование, 

организованное на основании интеграции теоретических знаний и 

практических умений в сфере инновационных технологий и конкретного 

набора личностных качеств субъектов образования» [1]. Набор личностных 

качеств, включенных в понятие «информационная компетентность» — это 

отдельный большой разговор, или проблема, до сих пор не решенная в 

педагогике. Первым приближением можно считать метапредметные 

компетенции, которые в соответствии с ФГОС общего образования 

ориентированы, прежде всего, на самоорганизацию и умение работать с 

информацией.  

Рассмотрим возможности организации мониторинга информационной 

компетентности учащихся на примере международного конкурса по 

информатике «Инфознайка». Общественная организация дополнительного 

профессионального образования «Чувашское региональное отделение 

Академии информатизации образования» (далее Организация) проводит 

конкурс по информатике и информационным технологиям «Инфознайка» с 

2005 года [6]. Портал ifoznaika.ru. Востребованность и актуальность конкурса 

подтверждается его длительным существованием. За 16 лет проведения 

конкурса в нем приняли участие более двух миллионов школьников из всех 

регионов России и некоторых зарубежных стран. По итогам конкурса 

Организация предоставляет учителям обширный статистический анализ: 

успешность освоения разделов школьного курса информатики как отдельным 

учеником, так и по классу, лонгитюдные данные успешности обучения 

информатике отдельного ученика, если он принимал участие в конкурсе 

несколько лет, сформированность метапредметных компетенций 

(универсальных учебных действий и межпредметные связи). Данные отчетов 
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учителя используют в своей дальнейшей работе для коррекции изучения 

отдельных разделов школьной информатики, а также для определения уровня 

сформированности метапредметных компетенций школьников.  

Задания всех 16 конкурсов с 2005 года выложены в свободном доступе на 

портале infoznaika.ru, поэтому учителя пользуются ими для проведения 

внеклассных мероприятий в школе. Задания соответствую требованиям ФГОС 

для общего образования (начального, общего, полного). Качество конкурсных 

заданий обеспечивается профессиональным уровнем его составителей: доктор 

и кандидаты педагогических науки. Апробацию в своих школах проводят 

учителя информатики высшей категории.  

В конкурсе принимают участие школьники с 1 по 11 классы и студенты 

учреждений среднего профессионального образования (СПО). Задания 

разбиты на пять уровней: 1) 1-2, 2) 3-4, 3) 5-7, 4) 8-9 и 5) 10-11 классы и СПО. 

На местах конкурс организуют учителя - волонтеры. У учителей на портале 

infoznaika.ru есть свои личные кабинеты, через которые они получают 

материалы для проведения конкурса и отчеты. 

Конкурс "Инфознайка" — это конкурс по информатике, поэтому в него 

включены задания, соответствующие основным разделам школьного курса 

информатики: Моделирование, Программирование, Алгоритмизация, 

Устройство компьютера, Прикладное программное обеспечение и др. Основы 

информатики можно считать фундаментом, на котором строится понятие 

«информационная компетентность». 

Статистические отчеты по результатам конкурса можно рассматривать с 

позиции мониторинга качества образования по информатике и ИКТ в регионе, 

области или отдельно взятой школе [2,3]. 

 
Рис.1. Усвоение тем участниками конкурса «Инфознайка-2020». 

Процент усвоения отдельных тем по информатике рассчитывается 

следующим образом.  Каждое задание было отнесено экспертами к той или 

иной теме школьного курса информатики. Затем набранные учеником баллы 

были просуммированы по каждой теме и поделены на суммарное количество 
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баллов, которое мог набрать ученик, ответив правильно на все вопросы данной 

темы. По полученным данным строилась лепестковая диаграмма (см. рис.1). 

Аналогично рассчитывается уровень сформированности универсальных 

учебных действий (Л-личностных, Р-регулятивных, П-познавательных, К-

коммуникативных, рис. 2). 

 
Рис.2. Формирование УУД у участников конкурса «Инфознайка-2020». 

Индивидуально для каждого ученика рассчитывается диаграмма 

усвоения тем школьной программы, построенная на основании отчета, 

представленного на рис.  3. 

 
Рис. 3. Диаграмма усвоения тем 

Кодами на рис.3 представлены следующие разделы школьного курса 

информатики (см. таблицу 1). Разделы были взяты из кодификатора единого 

государственного экзамена. 
Таблица 1 

Кодификатор единого государственного экзамена 

Код Тема 
Степень 

усвоения 

1.2.3 
Использование переменных. Объявление переменной (тип, имя, 

значение). Локальные и глобальные переменные 
100 

1.2.4 
Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, 

массовые операции и др.) 
100 

1.3.2 Логические выражения и их преобразование 100 

1.3.3 Построение таблиц истинности логических выражений 100 
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1.5.1 История развития вычислительной техники 100 

1.5.2 
Нормы информационной этики (почта, публикации в Интернете 

и др.) 
100 

2.2.4 

Оперирование информационными объектами с использованием 

знаний о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий (выбор адекватного программного средства для 

обработки различной информации) 

100 

2.3.1 

Ввод, редактирование и форматирование текста (операции с 

фрагментов текста, одновременная работа с многими текстами, 

поиск и замена в тексте, изменение параметров абзацев) 

50 

2.3.2 
Внедрение в текстовый документ различных объектов (таблиц, 

диаграмм, рисунков, формул) и их форматирование 
100 

2.5.1 
Ввод и редактирование данных в электронных таблицах, 

операции над данными. Экспорт и импорт данных 
100 

2.6.2 Табличное и картотечное представление баз данных 50 

2.6.3 Сортировка и отбор записей 100 

2.6.4 
Использование различных способов формирования запросов к 

базам данных 
100 

2.7.1 

Базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей. Локальные и глобальные сети. Адресация 

в сети 

0 

2.7.2 

Услуги компьютерных сетей: World Wide Web (WWW), 

электронная почта, файловые архивы, поисковые системы, чат и 

пр. 

100 

2.7.4 
Методы и средства создания и сопровождения сайта (основы 

HTML) 
0 

Степень усвоения рассчитывалась как процент решенных заданий, 

относящихся к заданному разделу курса. Например, каждый учащийся – 

участник конкурса «Инфознайка» мог получить для себя подобную 

диаграмму, воспользовавшись специальной формой на сайте конкурса 

www.infoznaika.ru см. рис 4. 

 
Рис.4. Форма, заполняемая учеником для построения диаграммы 

http://www.infoznaika.ru/
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Многие школьники принимают участие в конкурсе на протяжении 

нескольких лет. Соответственно, для них делается лонгитюдный учет 

индивидуальных достижений за весь период участия в конкурсе. На рис. 5 

представлены рейтинги ученика, который принимал участие в конкурсе 

«Инфознайка» на протяжении шести лет. Подобным же образом 

накапливаются данные о решаемости задач учеником, о степени 

сформированной универсальных учебных действий и т.д.   

 
Рис. 5. Рейтинги учащегося по годам 

Предположим, что ученик начал принимать участие в конкурсе с первого 

класса, тогда через четыре года можно будет использовать эти данные для 

автоматизированной оценки его достижений за начальную школу. Например, 

оценить сформированность универсальных учебных действий. Если ученик 

начал принимать участие в конкурсе с пятого класса в течение четырех лет, то 

для него можно сформировать решаемость задач по темам, которая пригодится 

при подготовке к ОГЭ. В том случае, если ученик принимал участие в 

конкурсе в течение двух лет с 10 класса, он может получить отчет о 

решаемости задач по кодификаторам ЕГЭ, который будет востребован при 

сдаче ЕГЭ.  

Для формирования самих отчетов и доставки их участникам конкурса 

были использованы следующие технологии. Сам сайт и личный кабинет 

учителя были разработаны среде Microsoft Visual Studio на asp.net 4.0 с 

использованием объектно-ориентированного языка программирования C#. 

Формы для печати создавались посредством библиотеки DocX. DocX — это 

библиотека .NET, которая позволяет разработчикам манипулировать файлами 

Word 2007/2010/2013 простым и интуитивно понятным способом. DocX 

быстрый, легкий и, самое главное, не требуется устанавливать Microsoft Word 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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или Office. Отчеты конструировались функциями библиотеки EPPlus. EPPlus 

— это библиотека .net, которая считывает и записывает файлы Excel 2007/2010 

с использованием формата Open Office Xml (xlsx). Для сохранения отчетов 

PDF формате использовалась библиотека Spire.Doc for .NET, которая 

специально создана для разработчиков и позволяет создавать, редактировать 

и конвертировать файлов документов Word. Данные для формирования 

отчетов хранились на сервере баз данных Microsoft SQL Server 2012. Для 

обращения к базам данных из программного кода использовалась технология 

Linq. Language Integrated Query (LINQ) — проект Microsoft по добавлению 

синтаксиса языка запросов, напоминающего SQL, в языки программирования 

платформы .NET Framework. Для улучшения доставляемости электронных 

писем содержащих отчеты применялся метод e-mail аутентификации по 

технологии DKIM. DomainKeys Identified Mail (DKIM) объединяет несколько 

существующих методов антифишинга и антиспама с целью повышения 

качества классификации и идентификации легитимной электронной почты. 

Вместо традиционного IP-адреса, для определения отправителя сообщения 

DKIM добавляет в него цифровую подпись, связанную с 

именем домена организации. Подпись автоматически проверяется на стороне 

получателя, после чего, для определения репутации отправителя, 

применяются «белые списки» и «чёрные списки». Также был использован 

протокол SPF (Sender Policy Framework) отправки электронной почты через 

SMTP. SPF позволяет владельцу домена, в TXT-записи, соответствующей 

имени домена, указать список серверов, имеющих право отправлять email-

сообщения с обратными адресами в этом домене. При вставке уникальных QR 

на бланки мы используем портированную версию библиотеки Zxing. 

Библиотека умеет генерировать и распознавать всевозможные 1D и 2D 

баркоды [3]. 

Таким образом, мы предоставляем учителям - волонтерам конкурса, 

статистическую отчетность, позволяющую оценить знания в области 

информатики (фундамент понятия «информационная компактность 

учащихся»), и данные по степени сформированности метапредметных 

компетенций (межпредметных и универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных и коммуникативных), которые 

свидетельствуют об умении работать с информацией.  

Для учащихся статистическая отчетность по итогам конкурса - это 

информация или карта для построения индивидуальных образовательных 

траекторий, о которых в Национальном проекте «Образование» (подраздел 

«Успех каждого ребенка») заявлено в целях: «Особое внимание уделено… 

выявлению талантов каждого ребенка и концентрации на ранней 

профориентации с последующим построением индивидуальной 

образовательной траектории,.. что особенно важно для подготовки ребенка к 

успешной самореализации в быстроменяющихся условиях современности». 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spice_Girls
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/TXT-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Email
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://zxingnet.codeplex.com/
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Использование ресурсов PHET в образовательном процессе 
 

Аннотация: Интерактивные симуляторы PHET широко используются в 

преподавании различных предметов. Проектом PHET Университета Колорадо 

разработано более 85 интерактивных симуляторов для преподавания и 

изучения науки. Эти симуляции обеспечивают анимированную, 

интерактивную и игровую среду. В них подчеркиваются связи между 

явлениями реальной жизни и лежащей в их основе наукой, делают невидимое 

видимым (например, атомы, молекулы, электроны, фотоны) и включают 

визуальные модели, которые эксперты используют, чтобы помочь своему 

мышлению. В данном материале раскрывается назначение этих ресурсов в 

образовании. Симуляции доступны в сети Интернете и представляют собой 

гибкие инструменты для поддержки широкого диапазона стилей реализации и 

учебных сред.  

 

Ключевые слова: Моделирование, PHET, симуляция, симуляторы, 

алгоритм. 

 

PHET – проект, разработанный Университетом Колорадо. Проект 

включает большое множество виртуальных лабораторий, демонстрирующих 

различные явлений в области физики, биологии, химии, математики, наук о 

Земле. Опыты имеют высокую познавательную ценность и при этом очень 

увлекательны. Симы, сокращенное наименование симуляторов, можно 

использовать в различных образовательных учреждениях, включая лекции, 

индивидуальные или небольшие групповые исследования, домашние задания 

и лабораторные работы [1].   

Симы могут быть очень эффективными инструментами обучения, однако 

даже лучшие симуляторы не становятся успешными автоматически. Это 

инструменты, которые могут улучшить хорошо разработанный учебный план 

и усилия хорошего учителя, но они не могут заменить их. Они по-прежнему 

должны быть частью общего учебного плана и полагаться на своевременное 

руководство учителя. Базовые стратегии использования симуляторов 

эффективно совпадают со стратегиями эффективного обучения. Цели 

обучения должны быть конкретными и измеримыми. Важно, чтобы цели 

занятия были четко определены для ваших конкретных стандартов и 
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контингента учащихся, потому что каждый симулятор предназначен для 

поддержки многих возможных целей обучения. 

При использовании симулятора необходимо давать только минимальные 

указания, так как симы разработаны и протестированы таким образом, чтобы 

побудить учащихся исследовать и творчески мыслить. Указания типа рецепта 

могут подавить активное мышление, в результате чего вы сосредоточитесь на 

следовании указаниям и правильному ответу на вопросы. Например, в 

симуляторе движения избегайте таких инструкций, как «установить нулевую 

силу тяжести»; вместо этого предложите задачу вроде: «Узнайте, что влияет 

на скорость фигуриста». 

Симуляторы предназначены для того, чтобы помочь учащимся развить и 

оценить свое понимание и рассуждения по темам науки. Упражнение должно 

быть направлено на то, чтобы побудить ученика работать в режиме обучения, 

а не в режиме выступления. Подчеркивайте вопросы, требующие осмысления 

темы и идей моделирования, используя слова и диаграммы, а не вопросы с 

правильными/неправильными ответами.  

Учащиеся узнают больше, когда они видят, что наука имеет отношение к 

их повседневной жизни. Симы часто используют изображения из 

повседневной жизни, но там, где это возможно, игра должна явно помочь им 

связать науку с их личным опытом. При написании вопросов учитывайте их 

интересы, возраст, пол и этническую принадлежность и используйте 

дружелюбный язык.  

Симы предоставляют учащимся общий язык и опыт для совместного 

построения их понимания. Учащиеся могут узнать больше, когда они 

поделятся своими идеями и рассуждениями друг с другом. Предложите 

учащимся работать в парах или группах. Поощряйте учащихся делиться 

своими идеями со своим партнером, работая вместе над ответами на вопросы. 

Предложите учащимся поделиться идеями во время обсуждения в классе. 

Предоставьте учащимся возможность проверить свое понимание. Один 

из способов − попросить их предсказать что-то на основе их новых знаний, а 

затем проверить предсказание с помощью моделирования. 

Цели использования PHET [2,3]: 

• Участие в научных исследованиях с множеством положительных 

результатов обучения. 

• Формулирование вопросов. 

• Тестирование появляющихся идей.  

• Использование доказательств в поддержку идей. 

• Достижение концептуального обучения. 

• Выявление причинно-следственных связей. 

• Осмысливание визуальных и ментальных моделей и использование 

их для понимания научных явлений. 

• Установление связи с повседневной жизнью (например, науку с 

реальным миром). 
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• Направление собственное обучение через исследование. 

• Идентификация себя как ученого (человека, который использует 

научные рассуждения). 

• Развитие интереса к науке. 

Моделирование PHET − это бесплатное интерактивное онлайн-

моделирование для преподавания и изучения науки. Симуляторы PHET могут 

помочь: представить новую тему, развить концепции или навыки, закрепить 

идеи и предоставить окончательный обзор и размышления. Симы уникальны 

тем, что могут стирать границы между лекцией, домашним заданием, занятием 

в классе и лаборатории, потому что один симулятор можно использовать 

одинаково во всех этих сферах. Они также могут обеспечить общую 

визуализацию между учениками и учителем, которая может облегчить 

общение и обучение [4]. 

Симы могут использоваться как простые анимированные иллюстрации в 

концептуальных тестах или в форме интерактивных демонстраций в классе. В 

качестве анимированной иллюстрации симулятор показывает процесс, 

который может быть замедлен или ускорен в зависимости от показываемой 

концепции. Невидимое можно сделать видимым и несколько представлений 

могут быть четко связаны. С помощью концептуальных тестов учитель задает 

вопрос. Обычно учащиеся обсуждают вопрос со своими соседями и голосуют 

за ответ. 

Возможно, наиболее эффективный способ использования симуляторов в 

лекции − это начать с того, что учитель создает сценарий и просит учащихся 

записать свои прогнозы. После того, как учащиеся записали индивидуальные 

прогнозы, они разговаривают со своими соседями, чтобы сделать 

окончательный прогноз для своей группы. Затем учитель просит услышать 

предсказания класса и запускает симуляцию. После того, как ученики увидят, 

что делает сим, они записывают, что произошло и чем это отличалось от их 

прогнозов. Наконец, весь класс обсуждает то, что они видели, и почему это 

имеет смысл. 

Использование моделирования в лекции практически в любой форме 

приводит к большому количеству спонтанных вопросов учащихся. Учащиеся 

часто задают вопросы «а что, если», по сути, новые эксперименты, которые 

они хотели бы, чтобы учитель провел с симулятором, чтобы они могли увидеть 

результаты. 

Хотя симуляторы предлагают многие из тех же преимуществ, что и 

демонстрации с использованием реального оборудования, симуляторы также 

имеют несколько дополнительных преимуществ [1,2]:  

1) их можно использовать в классных комнатах, где реальное 

оборудование либо недоступно, либо непрактично для установки;  

2) их можно использовать для проведения «экспериментов», которые 

невозможно сделать иначе  
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3) легко изменить переменные в ответ на вопросы учащихся, которые 

было бы трудно или невозможно изменить с помощью реального 

оборудования;  

4) они могут показывать невидимое и явно связывать несколько 

представлений;  

5) учащиеся могут запускать симуляцию на своем собственном 

компьютере дома, чтобы повторять или расширять эксперименты 

из класса, чтобы прояснить и укрепить свое понимание. 

Более эффективно, если ученики работают в парах со своими 

компьютерами и сами управляют симулятором. Симуляторы тщательно 

спроектированы и протестированы, чтобы их было легко использовать и 

привлекать внимание учащихся. Классные занятия с симами могут включать 

в себя широкий спектр видов деятельности.  Цель всех этих типов − задавать 

вопросы, которые побудят учащихся исследовать поведение сима, 

аргументировать свои идеи и развивать соответствующие ментальные модели.  

Моделирование уникально, потому что их дизайн позволяет успешно 

использовать в домашних заданиях метод управляемого запроса без 

присутствия учителя. Эта встроенная поддержка также позволяет учителям 

включать вопросы домашних заданий, которые просят учащихся расширить 

свое обучение за пределы того, что возможно в стандартной задаче домашнего 

задания, объясняя им явления, связанные с тем, что они видели в классе, но 

которые отличаются от них.  

Даже без присутствующего инструктора, учащиеся могут участвовать в 

научных исследованиях, используя PHET. Это связано с тем, что симуляции 

PHET предназначены для того, чтобы помочь учащимся исследовать 

причинно-следственные связи и разобраться в том, что они видят. Для этого 

имитационное моделирование призвано побудить учащихся к продуктивным 

исследованиям с использованием неявных указаний; то есть выбор элементов 

управления, визуальных представлений и немедленная обратная связь, 

обеспечиваемая визуальными изменениями по мере изучения учащимися. 

 Симуляторы «лаборатории» позволяют проводить исследования, 

которые невозможно реализовать с реальным оборудованием. Учащиеся 

могут быстро повторить эксперименты и быстро изучить влияние множества 

различных параметров. Наконец, симуляторы позволяют учителям назначать 

лабораторные занятия в качестве домашних заданий. 

Есть некоторые уникальные характеристики симуляторов, которые 

можно использовать при разработке действий. Наиболее существенные 

отличия от других средств массовой информации заключаются в следующем 

[4]:  

a) симуляторы довольно интересны; 

b) экспертные модели сделаны более явными;  

c) устранение распространенных заблуждений часто встроено в 

дизайн;  
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d) в симулятор встроены подробные рекомендации и обратная связь 

(можно настроить только определенные параметры, и учащиеся 

видят немедленную реакцию на изменения). 

Это неявное руководство может сократить время, которое учащиеся 

тратят на то, чтобы «застрять» в попытках разобраться. Кроме того, это 

означает, что ученики могут гораздо глубже изучить материал без четких 

указаний или обратной связи со стороны учителя. Тем не менее, количество 

инструкций по науке, предоставляемых симулятором, и количество, которое 

должен дать учитель, зависят от конкретного сима и опыта учеников. 

Эти уникальные характеристики симов делают их уникальной учебной 

средой.  

Особенно важным аспектом обучения является развитие логического 

мышлений обучаемых. Сим может представлять экспертные модели более 

явно, чем другие материалы. Фактически, один из способов использовать 

симов в классе − это использовать их как пример научной модели.  

Моделирование PHET позволяет изменять переменные и обнаруживать 

причинно-следственные связи, способствуя развитию навыков научных 

исследований. Даже в классе, где инструктор является единственным 

человеком, контролирующим симуляцию, некоторая сила этого научного 

исследования может быть выражена во время обсуждений в классе 

Как и любой другой инструмент обучения, симуляторы PHET должны 

быть тщательно интегрированы в учебную программу с соответствующими 

действиями, созданными вокруг них. При таком подходе симуляторы PHET 

предоставляют уникальный инструмент, который делает обучение более 

увлекательным и эффективным. 
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Аннотация: В работе рассматривается опыт привлечения педагогов 

математики и информатики ряда школ и отдельных организаций высшего и 

среднего профессионального образования Восточной зоны Оренбургской 

области к инновационной деятельности на основе разработанной системы 

управления инновационной деятельностью в образовательных организациях. 

Уточняется содержание понятия инновационной деятельности и ее 

соотношение с понятиями «новшество», «инновация», приводится модель 

оценки инновационной деятельности педагогов, обозначены управленческие 

действия на уровне образовательной организации. Предъявляются результаты 

инновационной деятельности педагогов математики и информатики, 

полученные в рамках выполнения научных исследований: «Управление 

качеством в общем и профессиональном образовании» (номер госрегистрации 

№  01201151519), «Управление качеством образовательных процессов в 

профессиональном образовании» (номер госрегистрации–ААА-А16-

116020960161-9) на кафедре математики, информатики и физики Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) Оренбургского 

госуниверситета. 

 

Ключевые слова: управление, инновационная деятельность, модель 

оценки инновационной деятельности. 

 

В условиях современной российской образовательной среды, 

ориентированной на реализацию программы стратегического лидерства 

«Приоритет 2030», все актуальнее становится проблема вовлечения педагогов 

математики и информатики в организациях общего и профессионального 

образования к инновационной деятельности на основе ее управления. 

Проблема управления инновационной деятельностью педагогов математики и 

информатики является весьма острой. Учитывая а) долю математики и 

информатики, которая определяется значением математических знаний и 

знаний по информатике как элементов общей культуры и практической 

значимостью в реализации программ внутрироссийской мобильности научно-

педагогических работников и учителей-практиков в целях проведения 

научных исследований в рамках творческих и социально-гуманитарных 
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проектов; б) новые целевые установки в обучении математике и информатике 

в учреждениях общего и профессионального образования в условиях введения 

новых профессиональных стандартов и объективными сложностями, 

связанными с их сопряжением с Федеральными государственными 

образовательными стандартами; в) социальную значимость проблемы 

управления инновационной деятельностью педагогов математики и 

информатики необходимо выделить в отдельную проблему, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. 

Проектирование системы управления инновационной деятельностью 

педагогов математики и информатики потребовало уточнения содержание 

понятия «инновационная деятельность».  

С целью осуществления исследования содержания инновационной 

деятельности педагогов математики и информатики целесообразно 

разграничить понятия «новшество» и «инновация». 

Новшество - оформленный результат исследований, разработок или 

экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее 

эффективности. 

Новшества применительно к образовательным организациям могут 

оформляться в виде: статей, методических указаний, рекомендаций, 

разработок, учебных пособий, описания технологии или методики, программы 

(рабочей программы курса), научного отчета, результатов психолого-

педагогических, социологических, маркетинговых исследований и т.д. 

Разработка новшества предполагает проведение научного исследования и 

оформление результатов. 

Инновация - конечный результат внедрения новшества с целью 

получения положительного эффекта. 

Новшества могут быть как результат внутренних разработок 

образовательной организации и разработок, предназначенных для внедрения 

в образовательный процесс, т.е. для превращения в форму инновации, а могут 

быть и заимствованными. 

Инновационная деятельность может рассматриваться как процесс, 

результатом которой могут быть: новшества; инновации; новшества и 

инновации. 

Для оценки качества инновационной деятельности педагогов математики 

и информатики разработана диагностическая модель, которая включает 

следующие показатели: 

• форма новшества (публикация, научный отчет, разработка, документ 

(стандарт), технология, методика, методические указания, рабочая 

программа и т.д.; 

• масштаб новизны инновации (в одном классе, в параллели, в 

методическом объединении, в профиле, в одной образовательной 

организации, в ряде образовательных организаций, в городе, в районе, 

регионе и т.д.); 
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• частота применения инновации (разовые, повторяющиеся, постоянно) 

• вид эффекта, полученного в результате инновации (на развитие 

обучающихся, на уровень обученности и воспитанности, повышение 

уровня профессиональной компетентности учителей, на развитие 

управленческих функций и т.д.). Каждый показатель оценивается в 

баллах от 0 до 10 в соответствии со следующей квалиметрической 

шкалой. 

Показатель, характеризующий «форму новшества», оценивается в 

баллах: научный отчет (10 баллов), публикация (9 баллов), технология (8-

7баллов), методика (6-5баллов), рабочая программа курса (дисциплины) (4-

3балла), методическая разработка мероприятия, темы и т.д. (2 балла), 

разработка урока, лекции, практического или лабораторного занятия (1 балл). 

Показатель «масштаб новизны» оценивается в баллах: на международном 

уровне и всероссийском уровне (10 баллов), на региональном(9 баллов), на 

городском уровне (8 баллов), на районном уровне (7 баллов), в ряде 

образовательных организаций (6 баллов), в одной образовательной 

организации (5 баллов), на уровне одного профиля (4 балла), на уровне 

методического объединения (балла), в параллели (2 балла), в классе, группе (1 

балл). 

Показатель «частота применения инновации» оценивается в баллах: на  

международном уровне и  всероссийском уровне (10 баллов), на 

региональном(9 баллов), на городском уровне (8 баллов), на районном уровне 

(7 баллов), в ряде образовательных организаций (6 баллов), в одной 

образовательной организации (5 баллов), на уровне одного профиля (4 балла), 

на уровне методического объединения (балла), в параллели (2 балла), в классе, 

группе (1 балл).  

Показатель «вид эффекта, полученного в результате инновации» 

оценивается в баллах: на международном уровне и всероссийском уровне (10 

баллов), на региональном(9 баллов), на городском уровне (8 баллов), на 

районном уровне (7 баллов), в ряде образовательных организаций (6 баллов), 

в одной образовательной организации (5 баллов), на уровне одного профиля 

(4 балла). 

Проведенные педагогические исследования на базе образовательных 

организаций общего и профессионального образования Восточной зоны 

Оренбургской области позволил выявить, что деятельность по созданию 

системы управления инновационной деятельностью педагогов математики и 

информатики носит процессный и этапный характер [4]. Первый этап: 

разработка (планирование) концепции инновационной исследовательской 

программы. Второй этап: планирование индивидуальных исследовательских 

программ на основе концепции и утверждение индивидуальных 

исследовательских программ на заседаниях кафедры (предметных 

методических объединениях). Третий этап: поэтапное выполнение 

индивидуальных исследовательских программ и обсуждение на заседаниях 
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кафедры (предметных методических объединениях) промежуточных отчетов 

о выполнении индивидуальных исследовательских программ. Четвертый этап: 

предъявление результатов инновационной деятельности в виде докладов на 

ежегодных научно-практических конференциях на внутришкольном 

(внутривузовском) уровнях. Пятый этап: мониторинг и коррекция 

индивидуальных исследовательских программ на основе диагностической 

модели оценки качества инновационной деятельности. 

Апробация системы управления проводились в ходе реализации 

инновационных исследовательских программ на базе образовательных 

организаций общего, высшего и среднего профессионального образования в 

Орске и Новотроицке по следующим темам: «Управление качеством в общем 

и профессиональном образовании», «Обеспечение качества образовательных 

процессов в профессиональном образовании»; «Управление качеством 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; «Развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся 

как фактор обеспечения качества гимназического образования»; 

«Становление и развитие внутришкольной системы качества 

образовательного процесса»; «Формирование универсальных учебных 

действий как фактор обеспечения качества подготовки учащихся в условиях 

реализации ФГОС ОО»; «Формирование ключевых компетенций учащихся 

как фактор обеспечения качества образования в условиях 

общеобразовательной школы»; «Управление качеством образовательного 

процесса в лицее индустриально-технологического профиля», «Профильная 

направленность обучения математике в условиях среднего 

профессионального образования», «Обеспечение качества математической 

подготовки специалистов среднего звена по обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования». 

Приведем некоторые результаты инновационной деятельности педагогов 

математики и информатики, полученные в рамках реализации этих 

исследовательских программ. 

Выявлены структурные компоненты внутришкольной системы качества 

учебного процесса по информатике в 8 – 11 классах; разработана и обоснована 

модель внутришкольной системы качества учебного процесса по информатике 

в 8 – 11 классах, включающая программу самостоятельной работы учащихся 

по информатике, требования к выполнению различных видов работ из 

программы самостоятельной работы учащихся, показатели качества 

подготовки учащихся 8 – 11 классов по информатике, модель контроля 

качества подготовки учащихся 8 – 11 классов по информатике, методику 

диагностирования качества подготовки учащихся 8 – 11 классов по 

информатике, диагностический материал по оценки качества подготовки 

учащихся 8 – 11 классов по информатике [6]. 

Выявлены структурные компоненты внутришкольной системы качества 

учебного процесса по алгебре и геометрии в 7-х классах; разработана и научно 

обоснована модель внутришкольной системы качества учебного процесса по 
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алгебре и геометрии в 7-х классах, включающая: показатели качества 

подготовки учащихся по алгебре и геометрии в 7-х классах; методику 

контроля качества подготовки учащихся по алгебре и геометрии в 7-х классах; 

средства и условия создания и развития внутришкольной системы качества 

учебного процесса по алгебре и геометрии в 7-х классах[6]. 

Определены показатели обеспечения профильной направленности 

обучения математике для специалистов по направлениям 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

разработан комплекс задач профильной направленности обучения математике 

в условиях среднего профессионального образования; ,определены принципы, 

к разработке лабораторных работ по изучению математических пакетов Scilab 

и Maxima и проекта «Математика в профессии автомеханик»; модель 

обеспечения профильной направленности обучения математике в условиях 

среднего профессионального образования; электронное пособие в Google Site, 

в структуре которого определены разделы: развитие понятие о числе; корни, 

степени и логарифмы; прямые и плоскости в пространстве; комбинаторика; 

координаты и векторы; основы тригонометрии; функции и графики; 

многогранники и круглые тела; начало математического анализа; интеграл и 

его применение; уравнения и неравенства [2, 3, 4]. 

Разработан комплекс профессионально-компетентностных заданий по 

математике на основе междисциплинарной интеграции для специалистов 

среднего звена по обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования, реализация которого осуществляется на платформе Miro, что 

позволяет обеспечить качество математической подготовки и формировать у 

будущих специалистов готовность к использованию математического 

аппарата; построена модель обеспечения качества математической подготовки 

специалистов среднего звена по обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования, направленная на формирование 

готовности к использованию математического аппарата в решении типовых 

задач профессиональной деятельности, структурными элементами которой 

являются целевой, методологический, содержательный, диагностический и 

результативный блоки; методика обеспечения качества математической 

подготовки специалистов среднего звена по обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования, созданная на основе разработанной 

модели, которая предполагает использование профессионально-

компетентностных заданий в процессе реализации основной образовательной 

программы и трех дополнительных профессиональных образовательных 

программ и формирует готовность к использованию математического 

аппарата в решении типовых задач профессиональной деятельности; 

диагностику обеспечения качества математической подготовки специалистов 

среднего звена по обслуживанию электрического и электромеханического 
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оборудования следует осуществлять по трем уровням: мотивационном, 

профессионально-когнитивном, рефлексивно-деятельностном [1], [5].  

Полученный опыт управления инновационной деятельностью педагогов 

математики и информатики позволит еще более продуктивно сотрудничать с 

организациями общего и среднего профессионального образования в 

контексте инновационного решения задач профессиональной деятельности. 
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Аннотация: методически грамотное  проведение творческих и 

интеллектуальных соревнований  является неотъемлемой частью внеурочной 

деятельности как по информатике в целом, так и  современным 

информационным технологиям в частности,  Внеурочная работа носит для 

учащегося одновременно познавательный и развивающий характер, 

способствуя повышению интереса к предмету в условиях современной 

образовательной среды. 

 

Ключевые слова: открытая система образования, организация учебного 

процесса, творческие и интеллектуальные турниры, разработанная программа, 

способность к познанию, деятельностный подход, внеурочная деятельность. 

 

В условиях построения открытой системы образования, обеспечивающей 

каждому учащемуся собственную траекторию самообучения, коренного  
изменения организации процесса познания путем смещения ее в сторону 

системного мышления школа обязана обеспечить эффективную организацию 

познавательной деятельности обучаемых в ходе учебного процесса, а также 

использование специфических особенностей компьютера, к важнейшим из 

которых относятся: возможность организации процесса познания, 

поддерживающего деятельностный подход к учебному процессу во  всех его 

звеньях в совокупности (потребности - мотивы – цели - условия - средства - 

действия - операции) и возможность использования и организации 

принципиально новых познавательных средств. 

Методически грамотное  проведение творческих и интеллектуальных 

соревнований, что является неотъемлемой частью внеурочной деятельности 

как по информатике в целом, так и  современным информационным 

технологиям в частности,  носит для учащегося одновременно познавательный 

и развивающий характер, способствуя повышению интереса к предмету в 

условиях современной образовательной среды,  

Почему соревнования по информатике являются интеллектуальными и 

творческими? Для установления этого факта сошлемся на определения 

интеллекта и творчества. Интеллект – это общая способность к познанию и 

решению проблем, определяющая успешность любой деятельности и лежащая 

в основе других способностей. Под интеллектом можно понимать систему 
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всех познавательных способностей индивида: ощущения, восприятия, памяти, 

представления, мышления, воображения. [2, с.349]  

По мнению В.Д. Шадрикова [4, с.36] “интеллект можно определить как 

интегральное проявление способностей, знаний и умений”. 

Творческая работа начинается там, где заканчиваются устоявшиеся 

способы решения, известные данному индивиду. Это означает, что одна и та 

же задача может быть одновременно творческой для одного участника и не 

быть таковой для другого. Для решения обычных, то есть стандартных задач, 

учащийся может воспользоваться готовыми схемами (способами). В том 

случае, если при решении задачи знаний оказывается недостаточно, учащийся 

вынужденно использует невербальный интеллект, который Д. Векслер 

называет интеллектом действия.  

Вообще, «творчество» - очень широко употребляемый термин. Но ни в 

психологии, ни в педагогике нет полного единства мнений. Мы будем 

придерживаться той точки зрения, что творчество - это деятельность, 

направленная на создание чего-то нового: «Творчество есть свойственная 

человеку целенаправленная деятельность, отмеченная неординарностью, 

оригинальностью, не шаблонностью мышления, чувствований, действий и 

направленная на  получение новых существенных свойств, признаков, качеств 

и привычных процедур и процессов, конечного продукта практического и 

умственного труда, а также на реализацию своих собственных возможностей 

в интеллектуальной, эмоциональной и предметно-практической сущностных 

сферах человека». [1, с.6] Отметим, что новизна решений всегда 

воспринимается как самим участником (в субъективном плане), так и извне (в 

объективном плане). Как считают некоторые психологи (например, И.В. 

Гребенников), с годами у многих детей ослабевают способности к творчеству. 

Причины этого, в частности, кроются в недостаточности умственной, 

эмоциональной и эстетической деятельности. Особенно важно сохранить и 

развить творческий потенциал одаренной молодежи, побуждая ее к 

самостоятельности и неожиданным ассоциациям, основанным на игре 

воображения.  

По мнению В.И. Соколова [3, с.212] следует выделять элементы 

структуры творчества: 

• необходимость системного понимания всех предыдущих знаний в 

конкретной области и их границ; 

• умение прогнозировать дальнейшее развитие и формулировки новых 

задач; 

• умение находить новые методы их решения. 

В информатике, как ни в какой другой науке очень важно прогнозировать 

дальнейшее развитие и применение разработанной программы. Этот элемент, 

вне всякого сомнения, всегда присутствует в олимпиадных заданиях. Точно 

также, в информатике приходится при решении задач находить новые методы 
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(алгоритмы, структуры данных, модели и т.п.), так как известное 

(тривиальное) решение может не удовлетворять заданным ограничениям по 

времени (памяти, числу операций и т.п.). 

Со всех описанных выше точек зрения соревнования по информатике, 

безусловно, являются интеллектуальными и творческими. Вот конкретный 

пример заданий, иллюстрирующий их интеллектуальный и творческий 

характер, Задание "Числа". Представим себе длинную числовую 

последовательность из n случайных элементов. Задача игрока - двигаясь вдоль 

последовательности, выбрать элемент, наиболее близкий к максимальному, 

причем двигаться в обратном направлении запрещено. В каждый момент 

времени игроку известен только один текущий элемент, и он может либо 

остановить процесс, либо двинуться дальше. Игрок должен сделать свой 

выбор, остановившись на некотором элементе. Тот элемент, на котором игрок 

прервал процесс, считается его выбором. Если игрок дошел до конца и не 

сделал своего выбора, то ему выставляется ноль баллов. Если игрок сделал 

выбор, то ему начисляются баллы в соответствии с нижеописанной методикой. 

В качестве решения участник сдает в жюри текст функции, написанной 

на Паскале, не содержащей никаких операций ввода-вывода и не 

использующей никаких модулей. Функция по текущему числу x, его номеру i, 

общему количеству чисел в последовательности n и своей сохраняемой от 

вызова к вызову памяти mem определяет решение: продолжить игру или 

прекратить ее, считая x своим выбором.  

Для сданных на конкурс процедур-функций организуется соревнование. 

При этом все участники находятся в равных условиях и их функции 

проверяются на одних и тех же тестах. В тест входит достаточно большое 

количество чисел (порядка нескольких сотен). После каждого теста 

начисляются премиальные баллы по следующему принципу. Выбранные 

участниками (то есть, их функциями) числа упорядочиваются по убыванию. 

Участники, занявшие в этом перечне первые места, получают по 8 баллов, 

занявшие вторые места - по 4 балла, занявшие третьи места - по 2 балла.  

Требования к текстам сдаваемых функций.  

1. Заголовок функции должен иметь следующий вид:  

function <Имя> (x,i,n:integer; var mem:memoryT):boolean;  

• где x - очередное число;  

• i - его номер;  

• n - количество элементов последовательности;  

• mem - массив (type memoryT=array[1..n] of integer; первоначально 

"обнуленный" массив mem - это "личная" память функции, 

сохраняемая до конца игры).  

2. Функция должна вернуть результат TRUE, если принято решение 

остановить процесс, в противном случае функция возвращает 

результат FALSE, что означает продолжение игры.  
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3. Первой строкой после заголовка функции должен быть комментарий, 

содержащий фамилию и инициалы участника.  

Если рассматривать интеллектуальные творческие соревнования по 

информатике комплексно, то перечень целей следует дополнить следующими: 

- развитие творческих способностей учащихся, 

- формирование умения решать нестандартные задачи, приобретение и 

совершенствование практических навыков и умений,  

- активизация всех форм внеаудиторной и внешкольной работы с 

учащимися, 

- оказание помощи учащимся старших классов в выборе профессии, 

- расширение знаний учащихся о предмете. 

Таким образом, при регулярном проведении турниров программ 

повышается мотивация участников, что, в конечном счете, способствует 

повышению интереса к информатике и информационным технологиям. 
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В исследованиях ряда отечественных и зарубежных педагогов 

раскрывается педагогическая сущность понятия «эффективность». Одним из 

первых методологический анализ категории «эффективность обучения» 

осуществил В. М. Блинов, который определил ее «как социально-значимое 

качество обучения, посредством которого оцениваются результаты 

выполняемой деятельности по степени их приближения к общественной цели, 

соответствующей обобщенному представлению об обученности личности», 

подчеркнув также, что «для качественного определения эффективности 

обучения требуется, в первую очередь, наличное знание об идеализированных 

результатах обучения и, потом – умение получать объективные срезы 

результатов текущей деятельности» [2, с. 71–78]. Указанным автором 

подтверждена принципиальная возможность качественного и 

количественного выражения зависимости между обучаемостью и 

обученностью (критерий эффективности В. М. Блинова) через отношение 

предельно возможных (максимальных или оптимальных) и достигаемых 

текущих результатов учебной деятельности. 

Различные подходы к определению эффективности обучения 

прослеживаются в исследованиях Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, 

А. П. Панфилова, В. П. Беспалько, М. Н. Скаткина, которые зачастую 

ограничиваются оценкой результата в достижении намеченной конкретной 

цели на разных этапах и актах учебного процесса. 

С. И. Архангельский [1, с. 121] отмечает, что «эффективность 

характеризует состояние всех сторон системы учебного процесса. При этом 

она дополняется результативностью обучения, т. е. выражением 

определенных результатов отдельных этапов и актов обучения». 
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Подготовка по информатике курсантов учреждений образования МВД 

на основе модели управляемого самообучения нами понимается как 

достижение поставленных целей и задач по формированию знаний и умений 

по информационным технологиям в соответствии с образовательным 

стандартом, а именно: 

- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические и 

личностно-социальные, профессиональные компетенции для решения задач в 

социальной области и профессиональной деятельности сотрудника 

правоохранительных органов; 

- формирование профессиональных компетенций для работы в области 

правоведения, правового обеспечения и осуществления оперативно-

розыскной деятельности; 

- формирование умений составления юридических документов; 

- формирование умений осуществления розыска лиц, скрывающихся от 

органов уголовного преследования и суда, уклоняющихся от уголовного 

наказания, ответчиков, должников по гражданским делам, а также без вести 

пропавших; 

- формирование умений ведения оперативно-розыскного производства в 

рамках дел оперативного учета; 

- формирование умений организации самостоятельной работы, 

самообучения, самоконтроля. 

На наш взгляд предложенное выше определение отражает основные 

условия, призванные обеспечить повышение эффективности подготовки по 

информатике курсантов учреждений образования МВД на основе модели 

управляемого самообучения, которая позволяет реализовать запланированные 

цели как на этапах ее проектирования, так и функционирования. 

Важными условиями на этапе проектирования модели являются: 

системный подход, кибернетический подход (оптимальное сочетание 

управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью), 

информатизация. При этом каждое условие обладает своей особенностью. 

Для конструирования модели управляемого самообучения информатике 

на основе системного подхода, произведем ее деление на элементы процесса 

обучения (проектировочный, методологический, содержательный, 

организационный, диагностико-результативный), будем учитывать их 

содержательную целостность, взаимосвязь и логическую последовательность. 

Перечисленные элементы являются составными частями единого процесса 

познания, который гарантирует достижение единой цели обучения – 

повышение эффективности подготовки курсантов по информатике. 

Таким образом, системный подход позволяет описать спроектированную 

модель как гибкую, мобильную, управляемую структуру со зрелыми 

внешними и внутренними связями. 
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На стадии планирования модели управляемого самообучения 

информатике важно соблюдать условия информатизации модели, которые 

предполагают: 

- содержание, методы, средства и организационные формы обучения 

отбираются с учетом применения информационных и коммуникационных 

технологий; 

- передачу довольно больших объемов информации, представленной в 

различной форме, сбор, накопление, хранение, обработку информации об 

изучаемых объектах; 

- интерактивность – взаимодействие курсанта с электронными 

средствами обучения; 

- автоматизацию решений формальных и профессионально-

ориентированных задач; 

- автоматизацию процесса контроля (самоконтроля) результатов 

учебной деятельности с дальнейшей коррекцией. 

Кибернетический подход (оптимальное комбинирование управления и 

самоуправления учебно-познавательной деятельностью) позволяет регулярно 

получать актуальную информацию об учебном процессе и реальных 

результатах учебно-познавательной деятельности курсантов, основываясь на 

запрограммированных в сконструированную модель, возможностей контроля 

(самоконтроля), коррекции (самокоррекции) процесса управляемого 

самообучения информатике курсантов учреждений образований МВД. 

С помощью системы распределенного многоуровневого контроля 

(самоконтроля) можно своевременно отслеживать результаты учебно-

познавательной деятельности курсантов и тем самым оказывать косвенное 

воздействие на выбор субъективной образовательной линии, что определяется 

эффективностью обратной связи. При осуществлении текущего контроля 

определяется уровень усвоения теоретических знаний и практических умений 

структурного элемента дидактического модуля; в процессе рубежного 

контроля – качество усвоения материала одного дидактического модуля; в 

ходе итогового контроля – качество освоения материала по всем модулям 

дисциплины «Информационные технологии в деятельности органов 

внутренних дел». 

Путем реализации комплекса управления и самоуправления учебно-

познавательной деятельностью достигаются: 

- отслеживание уровня знаний, умений и навыков курсанта на каждом 

этапе учебного процесса; 

- раскрытие объективной динамики усвоения знаний на каждом занятии 

и во время самостоятельной подготовки; 

- дифференциация результатов учебно-познавательной деятельности; 

- выбор метода самокоррекции курсантом результатов учебных 

достижений на каждом занятии и при переходе от одного дидактического 

модуля к другому; способа достижения цели (консультирование, изучение, 

повторение, ответы на вопросы для самоподготовки, тестирование и др.); 
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- управление преподавателем процессом познания, основываясь на 

сравнении персональных результатов текущего и рубежного контроля 

каждого курсанта; 

- объективность оценки знаний за счет четкого разделения текущей, 

рубежной и итоговой отметки. 

Период функционирования модели управляемого самообучения 

информатики предполагает следование условиям, оказывающим влияние на 

повышение эффективности подготовки по информатике, которые оказывают 

влияние на применяемые методы, средства, формы и результаты обучения. 

Подбор методов обучения предполагает соблюдение следующим 

условиям: 

1. Организация психолого-педагогической конструкции мотивации и 

стимулирования. Она содействует образованию у курсантов познавательной 

заинтересованности в информационных технологиях, интенсификации их 

учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности и 

гарантируется наличием: 

- профессионально-ориентированных задач; 

- диалога обучающегося с электронным учебно-методическим 

комплексом (сетевым ресурсом). Отличительными чертами диалога является 

наличие: 

- обратной связи на действия курсантов в форме демонстрации 

правильного решения, иерархической линейной системы логически связанных 

научных понятий в границах одного дидактического модуля, которая не 

разрешает перешагнуть каждый уровень дидактического модуля, не усвоив 

учебный материал данного уровня; 

- системы распределенного, многоуровневого контроля, мониторинга 

учения с циклами коррекционного, самоуправляемого учения, самоконтроля и 

оценки знаний, которая дает возможность курсанту быть более инициативным 

в учебной деятельности, снижает субъективизм педагога при оценке знаний, 

побуждает курсантов к соперничеству. 

2. Включение в процесс обучения основных составляющих 

профессиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов: 

- работа с социально-правовой информацией (ее поиск, оценка, отбор, 

систематизация, изучение, анализ, переработка и пр.); 

- умение работать с профессионально важной информацией 

(осуществлять ее поиск, отбор, оценку, систематизацию, обработку и т.п.); 

- умение применять средства и методы защиты компьютерной 

информации; 

- подготовка документов (протоколов, справок, решений и др.); 

- творческое отношение к профессиональной деятельности. 

Соблюдение условия совместного использования электронного учебно-

методического комплекса и сетевого курса по информатике обеспечивает 

увеличение эффективности применения дидактических средств. Содержание 

дисциплины организовано в форме дидактических модулей, которые 
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обеспечивают курсанта: планом действий, полной учебной информацией, 

методическим руководством к достижению учебных целей; средствами 

самоконтроля знаний курсанта и их коррекцией на основе электронных 

средств обучения. Электронные средства обучения позволяют как отобразить 

информацию по учебной дисциплине «Информационные технологии в 

деятельности органов внутренних дел», которая подлежит усвоению, так и 

направить самостоятельную учебно-познавательную деятельность курсанта 

по структурированной цепи дидактического модуля, состоящих из следующих 

блоков: 

информационный (методический) – дает возможность каждому курсанту 

понять интегрирующие дидактические цели и задачи учебно-познавательной 

деятельности и определить свою субъективную цель, выработать и 

усовершенствовать познавательные интересы и мотивы учебной 

деятельности, понять учебный материал и основные вопросы, которые 

необходимо усвоить; 

фундаментальный (основной) – позволяет выбрать единицу усвоения 

дидактического модуля (знания, умения, навыки); улучшить восприятие, 

понимание, запоминание фундаментальных (основных) понятий учебного 

материала, употребить знания на практике; реализовать самоконтроль и 

коррекцию учебно-познавательной деятельности с помощью сравнения 

фактически исполняемых действий, операций с образцом; 

профессионально-прикладной – способствует изучению информацию, 

прикладного направления; 

контрольный блок содержит обобщение, систематизацию, рефлексию 

результатов и процесса учебно-познавательной деятельности. 

Условие совместного использования электронного учебно-

методического комплекса и сетевого курса по дисциплине «Информационные 

технологии в деятельности ОВД» обеспечивает: 

- интенсификацию учебной деятельности курсантов, так как сроки 

освоения дидактических модулей сопряжены с планом учебного процесса; 

- мобильность и доступность обучения с помощью гипертекстового и 

мультимедийного представления учебной информации; 

- дифференциацию, персонализацию обучения; 

- разумное распределение учебного времени вследствие автоматизации 

вычислительных процессов информационно-поисковой деятельности; 

-  контроль с оценкой результатов деятельности и обратной связью. 

Соблюдение такого условия, как расширение возможностей 

традиционных форм обучения за счет применения информационных и 

коммуникационных технологий, достигается путем: 

- разумного комбинирования коллективной и индивидуальной формами 

деятельности курсантов;  

- управления и самоуправления учебной деятельностью; 

- нацеливания курсантов на систематическое самообучение во время 

самостоятельной подготовки. 
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Условие прочного и осознанного усвоения содержания учебной 

дисциплины обусловливает результаты самообучения информатике 

курсантов. Исполнение данного условия гарантируется самоконтролем и 

самокоррекцией; контролем с диагностикой ошибок по результатам обучения 

и оценкой результатов учебной деятельности; объяснением смысла 

допущенной ошибки; тестированием, удостоверяющим продвижение в 

учении. 

В процессе отслеживания качества усвоения знаний и умений курсантов 

учебного материала дисциплины «Информационные технологии в 

деятельности ОВД» как комплекса диагностирующих, контролирующих 

процедур наблюдаются результаты учебных достижений, которые 

обусловлены целеполаганием процесса обучения и динамикой уровня 

усвоения курсантами материала и его корректировкой. Необходимо 

организовать постоянные контролирующие действия в системе 

«преподаватель – курсант», которые дают возможность проследить (и 

направить по необходимости) движение курсанта от незнания к знанию. 

Для анализа эффективности результатов обучения применяются две 

формы контроля знаний: а) управляемая самостоятельная работа, 

тестирование (теоретическая и практическая часть), являющиеся показателем 

усвоения знаний, умений и навыков; б) экзамен, являющийся показателем 

прочности и действенности знаний, умений и навыков. 
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Мир, окружающий современного человека, принято описывать с 

помощью таких категорий как «информационный», «высокотехнологичный», 

«цифровой». Очень важно, чтобы человек, живущий в цифровом окружении, 

состоящем из различных цифровых гаджетов и микропроцессоров, чувствовал 

себя в этом мире комфортно, уверенно и свободно, что невозможно без 

наличия у него представлений об устройстве современного мира, 

определенного склада мышления, ряда так называемых «цифровых» умений и 

навыков [4].  Формированию соответствующих представлений и умений 

должно уделяться внимание уже с первых лет обучения ребенка в школе, что 

требует пристального внимания к подготовке учителя начальных классов в 

области информатики и информационных технологий. 

Необходимость освоения каждым школьным учителем, 

осуществляющим свою профессиональную деятельность в условиях 

цифровой образовательной среды, информационных технологий не вызывает 

сомнений: учитель должен обладать компетенциями, позволяющими ему 

планировать и проводить учебные занятия в формате смешанного, мобильного 

и сетевого обучения;  осуществлять контроль и оценку учебных достижений 

обучающимися; организовывать проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий; организовывать олимпиады, конференции, 

турниры и другие мероприятия в сетевой форме; обеспечивать 

индивидуальные и групповые образовательные запросы обучающихся с 
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использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения [3]. 

Вышеизложенные требования в полной мере относятся и к современному 

учителю начальных классов. «Не являясь сторонниками простой замены 

традиционных практик их «цифровыми» аналогами, и, тем более, 

повсеместного отказа от традиционных практик, складывавшихся на 

протяжении многих десятилетий и составляющих основу отечественной 

начальной школы, мы считаем необходимым строить современное начальное 

образование с учетом вызовов современного мира и бурно развивающегося 

«цифрового окружения» современного человека» [5], а следовательно, 

необходимо ставить вопрос об актуализации основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) бакалавриата, обеспечивающих 

подготовку учителя начальных классов, по следующим трем направлениям: 

1) включение учебных дисциплин (модулей) и/или иных компонентов, 

непосредственно ориентированных на формирование у студентов 

профессиональных компетенций, основанных на применении цифровых 

технологий; 

2) совершенствование содержания традиционных дисциплин (модулей) 

и/или иных компонентов с учетом задач формирования 

профессиональных цифровых компетенций учителя начальных классов; 

3) внедрение образовательных технологий и подходов, соответствующих 

задачам формирования профессиональных цифровых компетенций, в 

преподавание как можно более широкого спектра учебных дисциплин 

(модулей) и/или иных компонентов ОПОП. 

Раскроем каждое из вышеперечисленных направлений более детально. 

При этом первое направление, как наиболее сложное, рассмотрим самым 

последним. 

Что касается направления 3, то необходимость осуществления 

образовательной деятельности в дистанционном формате, возникшая в период 

пандемии, оказала позитивное влияние на развитие цифровых компетенций 

преподавателей вузов, которые были вынуждены достаточно быстро перейти 

на различные системы ВКС, освоить СДО и начать самостоятельно создавать 

учебные материалы и учебные курсы в цифровом формате. Безусловно, 

многие из созданных в этот период материалов несовершенны, в них 

используется малая доля возможностей цифровых технологий. Тем не менее, 

работа с этими материалами способствовала совершенствованию цифровых 

компетенций студентов, демонстрируя на практике возможности разных 

технологий. Основное направление работ в этом направлении, на наш взгляд, 

заключается в совершенствовании созданных материалов для их дальнейшего 

использования в смешанном формате обучения.  

Целесообразность работ в направления 2 также не вызывает вопросов ни 

у студентов, ни у преподавателей. Действительно, в настоящее время 

использование информационных технологий в школе – не инновация, а 

повседневная реальность. Уроки с использованием информационных 



784 
Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в 

значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал 

учащихся. Используя информационные технологии в образовательном 

процессе, учитель реализует на практике неустаревающий принцип 

наглядности, сформулированный великим чешским педагогом Яном Амосом 

Коменским еще в XVII веке: «…все должно быть представлено внешним 

чувствам, насколько это возможно, именно: видимое – зрению, слышимое – 

слуху, обоняемое – обонянию» [5]. 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

любого учителя предметника, как правило, включают ряд дисциплин, 

непосредственно направленных на формирование профессиональных 

цифровых компетенций. В рамках этих дисциплин студенты совершенствуют 

свои навыки в области базовых информационных технологий, осваивают 

облачные и мобильные технологии, приобретают основные навыки по части 

самостоятельной разработки цифровых образовательных ресурсов. Но в 

настоящее время чрезвычайно широк спектр онлайн-сервисов, специально 

ориентированных на поддержку образовательного процесса [1]. Формировать 

навыки использования таких цифровых инструментов целесообразно 

непосредственно при освоении методик обучения соответствующим 

предметам (математике, литературному чтению, русскому языку, 

окружающему миру и т.д.). Приведем несколько примеров таких онлайн-

сервисов. 

LearningApps – это конструктор для создания интерактивных упражнений 

по разным учебным предметам для использования как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. На сайте Learningapps.org представлена большая 

коллекция готовых упражнений, которые сортированы по категориям 

(учебные предметы), по ступеням обучения, по темам. Интерактивные 

упражнения как широкий комплекс методических приёмов сочетают в себе 

наглядность, практическое развитие навыков работы за компьютером, диалог 

учителя и учащегося в процессе обучения. В зависимости от целей, которые 

преследует учитель на том или ином уроке, учитель может как предложить 

готовый вариант задания, который обучающиеся будут выполнять 

(фронтально, в группах, парах или индивидуально), так и дать обучающимся 

возможность самостоятельно составить задание по пройденной теме 

(например, кроссворд или пазл по одной из тем курса предмета «Окружающий 

мир»). 

Облако слов (облако слов) — это форма визуализации данных, 

представляет собой набор ключевых слов и словосочетаний. Суть методики 

заключается в том, что исследуемый объект или явление описывается в виде 

набора ключевых слов, которые вписываются в определенную графическую 

фигуру. Таким образом, каждое изучаемое понятие начинает ассоциироваться 

у обучающихся с набором слов, что облегчает усвоение нового материала. На 

уроке облако слов можно использовать как дидактический материал (учитель 

заранее готовит облако слов по определенной теме в электронном виде или 
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распечатывает на принтере, чтобы каждый ученик мог работать 

самостоятельно). Например, при помощи облака слов можно построить работу 

со словарными словами. Также облако слов используют для акцентирования 

внимания на важных датах и событиях (на уроках окружающего мира), для 

создание информационно-рекламных буклетов (во внеурочной деятельности). 

Лента времени (таймлайн) представляет собой вертикальную или 

горизонтальную линию, на которой отмечают по времени разные элементы. 

Обычно ученикам достаточно трудно дается запоминание любой 

периодизации (это касается не только уроков истории). Лента времени 

позволяет сделать любую хронологию развития событий более наглядной, 

позволяет уловить взаимосвязь между событиями. Ленту времени можно 

использовать как на уроке (например, при изучении исторических событий на 

уроках окружающего мира или на уроках литературного чтения, предложив 

задание на установление последовательности событий в произведении, фактов 

в биографии писателя), так и во внеурочной деятельности (создание проектов). 

Работу с лентой времени, как и с облаком слов, можно организовать по-

разному: можно предложить обучающимся поработать с лентой времени, 

которую учитель подготовил заранее, а можно дать задание составить свою 

ленту времени. 

Также во время изучения методических дисциплин можно предлагать 

студентам задания на создание ментальных карт, на применение инфографики 

в процессе обучения и т.д. 

Все сервисы и инструменты, рассмотренные выше, учитель может 

использовать на любом этапе урока по любому предмету. Использование 

информационных технологий на уроках в начальной школе помогает 

учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладеть практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. Применение рассмотренных выше инструментов и 

сервисов усиливает: положительную мотивацию обучения; активизирует 

познавательную деятельность обучающихся. 

Для того чтобы оценить готовность будущих учителей начальных классов 

к использованию информационных технологий, мы провели опрос, в котором 

приняло участие более 100 студентов факультета начального образования 

Института детства МПГУ. Результаты опроса показали, что более половины 

респондентов считают важной подготовку будущих учителей начальных 

классов в области информационных технологий. При этом почти 50 % 

опрошенных не удовлетворены уровнем своей подготовки в области ИКТ. 

Приведем некоторые ответы студентов на вопрос: «Что бы вы добавили в 

содержание подготовки учителей начальных классов в области 

информационных технологий?»: «Работа с программами Microsoft Оffice», 

«Работа с учебным порталом, с сайтами школ, приёмы организации урока на 

дистанционном обучении», «Работа с сайтами и приложениями (МЭШ, 

Якласс, Учи.ру и др)», «Обучение тому, как пользоваться офисными 
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программами (Word, Excel, PowerPoint)», «Больше информации о программах 

и сервисах, которыми может пользоваться учитель». Приведенные выше 

ответы показывают, что подготовка будущих учителей начальных классов в 

области информационных технологий нуждается в совершенствовании. 

Что касается включения учебных дисциплин (модулей) и/или иных 

компонентов, непосредственно ориентированных на формирование у 

студентов профессиональных компетенций, основанных на применении 

цифровых технологий (направление 1), то выше мы уже отметили наличие в 

ОПОП ряда дисциплин, связанных непосредственно с формированием 

прикладных аспектов информационных технологий. При этом аспекты 

теоретические, связанные с освоением курса информатики, как правило, в 

подготовке учителя начальных классов остаются нереализованными. А ведь 

именно информатика является теоретической основой всех информационных 

технологий, обеспечивает возможность для формирования общих 

представлений о законах «цифрового» мира. Кроме того, именно изучение 

информатики, а также методики обучения информатике младших школьников 

всеми будущими учителями информатики, позволило бы дать ответ на давно 

поставленный вопрос: «Кто должен вести уроки информатики в начальной 

школе: учитель начальных классов или учитель информатики?» Единого 

мнения на этот счет до сих пор нет. Как правило, учителей начальной школы 

не готовят к преподаванию информатики в 1–4 классах, а учителей 

информатики не готовят к работе с младшими школьниками. Подготовку 

соответствующих специалистов необходимо осуществлять с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей младших школьников, 

особенностей информатики как учебного предмета в начальной школе и 

особенностей процесса информатизации начального образования в целом. В 

этой связи представляют интерес результаты ответов на вопрос: «Кто, по 

вашему мнению, должен вести уроки информатики в начальной школе?». 85% 

респондентов считают, что вести уроки в начальной школе должен учитель 

информатики, а не учитель начальных классов. При этом отвечая на более 

конкретный вопрос, связанный с формированием алгоритмического 

мышления младших школьников, 85 % респондентов заявляют о желании 

освоить соответствующие методики [2]. 

Сложившаяся ситуация уже не соответствует требованиям времени и 

задает важный вектор совершенствования ОПОП подготовки современного 

учителя начальных классов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены наиболее популярные системы 

видеосвязи, которые можно использовать в онлайн-обучении как 

альтернативный вариант к уже действующим системам образовательного 

учреждения. Рассмотрены преимущества и недостатки описываемых 

продуктов как с финансовой точки зрения, так и по наличию предлагаемых 

возможностей.  

 

Ключевые слова: онлайн обучение, дистанционное обучение, системы 

видеосвязи. 

 

С тех пор как мир узнал о новой коронавирусной инфекции и 

перманентно живет в состоянии локдаунов прошло уже более года. 

Человечество приспосабливается к жизни в новых условиях и 

образовательные процессы также подверглись изменениям. Дистанционные 

технологии стали активно внедряться в школах и ВУЗах. На данный момент 

наработан достаточно большой опыт онлайн-обучения и уже можно говорить 

о первых результатах.  

В качестве преимуществ, несомненно, можно отметить расширившиеся 

горизонты по получению знаний в лучших образовательных учреждениях, 

которые территориально удалены, возможность сокращения средств на 

транспортные расходы и проживание, отсутствие визовых проблем, 

доступность такого образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и многое другое.  

К недостаткам можно отнести возникающие проблемы с социализацией, 

снижение физических нагрузок, депрессивные состояния и прочее. Так, 

например, британская служба контроля за системой образования Ofsted (Office 

for Standards in Education, Children's Services and Skills) [3] выявила регресс 

навыков школьников из-за пандемии коронавируса. В частности, в данном 

исследовании отмечаются проблемы у учеников после их возвращения с 

удаленного формата обучения, такие как: снижение концентрации внимания, 

умственной и физической выносливости. Также, директора некоторых школ 

указали на ухудшение поведения учеников и рост агрессивности.  

Была рассмотрена и экономическая составляющая долгосрочного 

эффекта от перевода учебных заведений в дистанционный формат. 

Исследование интернациональной команды экономистов с опорой на расчеты 
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всемирного банка показали, что перевод в пандемию учебных заведений 

полностью на дистанционное обучение снизит доходы учащихся в их будущей 

жизни в среднем на 1% из-за ухудшения качества полученного ими 

образования [4]. Была построена специальная прогнозная модель, которая 

показывает, что закрытие образовательных учреждений на 6 месяцев приведет 

к тому, что количество выпускников высших учебных заведений сократится 

на 2,6%, число учеников с неполным средним образованием возрастет на 4,1%. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность проблемы поиска 

наиболее эффективных инструментов обучения в условиях социального 

дистанцирования и отсутствия очных занятий, поиска наиболее эффективных 

технологий необходимых для использования в образовательном процессе, с 

тем чтобы не уменьшить его эффективность или, как минимум, снизить потери 

качества образования и не столкнуться в будущем с пандемическим 

поколением неквалифицированных специалистов? Истина, как обычно, 

находится где-то посередине. Дистанционный формат удобен и от него не 

следует полностью отказываться. В связи с этим многие ВУЗы предпочли 

смешанную модель обучения, например, потоковые лекции читаются 

дистанционно, а практические занятия проводятся очно. 

Так как с технической стороны также периодически возникают 

проблемы, то в рамках данной работы хотелось бы рассмотреть возможности 

решения именно этого вопроса. Рассмотрим тривиальную ситуацию: ведется 

дистанционное занятие с использованием системы видеосвязи через 

образовательный портал ВУЗа. В здании, где расположен сервер, отключили 

свет. Учебный процесс остановлен и дистанционный, в том числе. Но 

дистанционный в таком случае еще можно спасти, если переключиться на 

альтернативную систему видеосвязи. В данной работе мы рассмотрим 

преимущества и недостатки таких платформ как Skype, Zoom, Moodle 

(BigBlueButton), а также Blackboard и Microsoft Teams. 

 Skype. Сервис был распространен и пользовался популярностью еще до 

начала пандемии. Однако в начале 2020 г., в то время, когда возникла 

проблема необходимости быстрого перехода на «дистант», Skype не позволил 

это сделать, и его мало кто использовал для удаленного обучения, по крайней 

мере, по нашему опыту. Причина, на наш взгляд, кроется в том, что 

большинство пользователей применяют обычную, не коммерческую версию 

Skype, в которой есть ряд ограничений [1]. В частности, в зависимости от 

технических характеристик устройств, ограничение на групповые звонки 

составляет от 3 до 50 участников, что сделало невозможным проводить 

поточные лекции и научные конференции и обусловило отказ от 

использования данного продукта университетами, в то время как крупные 

коммерческие корпорации в целях удаленного общения безболезненно 

перешли на платную версию Skype for Business. Также необходимо отметить 

еще одну финансовую причину того, что Skype for Business не 

распространился среди учебных заведений: он должен быть установлен у всех 

участников видеосвязи, то есть приобретен. Это отличает Skype for Business 
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от Zoom, где достаточно, чтобы лицензия была только у организатора 

конференции. 

Blackboard. Следующая система, которую мы рассмотрим – Blackboard 

Learn. Тут надо отметить, что, как и Moodle, о которой мы поговорим далее, 

это полная система организации именно дистанционного образования, а не 

только конференций. В ней участвуют исключительно зарегистрированные в 

данном учреждении пользователи, создаются курсы, назначения и задания, 

существуют системы оценок и обмена материалами, ведется аналитика 

успеваемости и т.д. В целом её функциональность выше, чем Zoom, Skype и 

немного выше, чем Microsoft Teams. Однако, нужно отметить, что Blackboard 

Learn – это североамериканский продукт, изначально разрабатывавшийся под 

западных пользователей на английском языке, и перевод, и интуитивный 

интерфейс не всегда понятен русскому пользователю. Кроме того, особенно с 

учетом колебания валютного курса, система достаточно дорогая и не все 

учебные заведения в России, которые ее используют, имеют возможность 

постоянного обновления с выходом последней версии. А непривычность 

интерфейса более ранних версий, еще сильнее отталкивает пользователей. 

Moodle. Moodle является также системой управления курсами, при этом 

представляет собой свободно распространяемое приложение, что позволяет 

ему быть более адаптивным к различным национальным средам. Большое 

количество плагинов, написанных разработчиками из разных стран, а также 

большое комьюнити на разных языках позволяет Moodle быть гибким 

инструментом, который может изменяться быстрее и быть удобнее для 

пользователей, чем другие продукты. Также необходимо отметить, что её 

надстройка BigBlueButton является очень хорошим и качественным аналогом 

других сервисов конференцсвязи, таких как, например, Zoom, однако все же 

немного уступает ему по ряду функций, которые впрочем, наверное, нельзя 

назвать критическими. Главной же проблемой использования Moodle в 

российской действительности являются мощности. Если то, что приложение 

можно скачать и довести до ума своими силами – является большим 

преимуществом, то большой недостаток – это то, что мощности и сервера 

также необходимо иметь свои, в отличие от Skype, Zoom, Microsoft Teams. Во 

многих случаях оказалось, что российские университеты просто не готовы к 

дистанционному обучению в тотальном формате из-за того, что им не хватает 

серверов для хранения материалов студентов, не хватает объема серверного 

подключения для организаций одновременно сотен конференций. Вследствие 

этого страдает качество оказания образовательных услуг. Постоянные 

зависания на звонках, ограничения на объем файлов, которые могут 

выкладывать студенты и преподаватели и т.д. 

Zoom. Что касается Zoom, то сервис оказался одним из лучших продуктов 

для организации конференций. Его свидетельство успеха – это котировки 

акций данной компании на американской бирже, которые взлетели за время 

пандемии [5]. В начале года их цена была порядка 70$ за акцию, сейчас в 

районе 400$. По возможностям организации звонков, пожалуй, тут мало 
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конкурентов. Его используют практически все и для всего: от деловых звонков 

и собеседований до лекций в университете. Достаточно организатору 

приобрести коммерческую версию, которая стоит не так уж дорого и у него 

появляется очень много возможностей. Можно организовать звонки на 200+ 

участников, при этом работа остается стабильной, так как сервера 

предоставляются компанией, и они отслеживают пиковые загрузки, в случае 

необходимости докупая требуемые мощности. Есть возможность делить 

участников по комнатам, они могут поднимать руку для того, чтобы задать 

вопрос, можно использовать доску, передавать права организатора другому 

человеку и многое, многое другое. Возможностей колоссальное количество. 

Однако, сервис не лишен недостатков. Во-первых, в нем нет возможности 

организации курсов, как например, в Moodle, оценок, назначений заданий и 

так далее. Но его можно использовать, как вспомогательный инструмент для 

организаций именно лекций и аудио-, видеоконференций. Во-вторых, 

достаточно серьезная проблема – это безопасность и конфиденциальность. 

Ссылку на конференцию может «слить» в сеть любой из участников и к ней 

присоединятся гипотетически непрошенные люди, которых невозможно 

идентифицировать при подключении. Кроме того, имеется возможность 

распространения данных от самой компании. Уже известен случай, когда 

записи множества конференций утекли в сеть [2]. 

Microsoft Teams. Последняя система, которую мы хотели бы рассмотреть 

– это Microsoft Teams. На наш взгляд, это некий гибрид между Zoom и Moodle. 

Очень качественная система звонков, с возможностью по командам 

выкладывать файлы и задания, но все же до полноценной платформы 

управления курсами она не дотягивает и распространяется на коммерческой 

основе. Однако она имеет определенное преимущество, так как размещается 

на мощностях компании Microsoft, а также имеет очень дружелюбный для 

русского пользователя интерфейс. Из-за того, что он в целом интегрирован с 

продуктами системы Microsoft Office – это позволяет снизить временные 

затраты на обучение пользованием системой. 

Подводя итоги вышесказанного, можно отметить, что как, наверное, и 

ожидалось нет какого-то идеального продукта, как нет и ничего идеального в 

мире. Каждая система имеет свои недостатки и преимущества. Однако, вы 

можете взвесить, что близко именно вам и вашему стилю преподавания, целям 

вашего курса и выбрать подходящую систему. При этом не стоит сильно 

распыляться и использовать одновременно множество систем. Скорее следует 

сфокусироваться на той, которая официально используется в вашем учебном 

учреждении, посвятить несколько дней на глубокое ее изучение, и выяснится, 

что в ней гораздо больше возможностей, чем казалось изначально. Это 

позволит на порядок приблизить занятия к очному формату. Еще одна причина 

того, что следует (или придется) использовать имеющуюся систему: в ВУЗах, 

как и в любой другой организации, во время дистанционной работы 

существует проблема контроля за деятельностью сотрудников и вас могут 

прямо или косвенно принуждать использовать официально утвержденную 
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систему. Однако для подстраховки на случай падения серверов учебного 

заведения или сбоя системы нужно иметь возможность перейти для работы в 

альтернативный продукт. Пандемия меняет мир, и вместе с миром 

приходиться меняться и нам. 
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По данным официальной статистики около 100 000 детей в РФ ежегодно 

находятся на домашнем обучении [2]. В России насчитывается более 1,15 млн. 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [1]. Их обучение 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании лиц с ОВЗ» и 

предполагает использование наравне с другими формами дистанционное 

обучение, гарантируя доступное образование для всех граждан. 

Использование дистанционных образовательных технологий направлено на 

обеспечение доступности: 

• общего образования (ОО) для детей с ОВЗ, для детей, находящихся на 

госпитализации в медицинских учреждениях, санаториях, дома и т.п.; 

• качественного ОО на профильном уровне;  

• качественного ОО по индивидуальным учебным планам; 

• получения ОО в случае отсутствия возможности находиться в городе 

(например, длительная командировка родителей, участие в спортивных 

соревнованиях, творческих, интеллектуальных конкурсах и т.п.) [4]. 

Дети, обучающиеся вне школы, испытывают множество сложностей. 

Задача школы и учителей помочь ребенку в их преодолении. 

В период пандемии 2020 года практически весь мир столкнулся с 

необходимостью использования удаленной формы обучения, опыт такой 

работы получили практически все участники образовательного процесса, а не 

только обучающиеся на дому. Анализ сообщений в социальных сетях 

показывает, что психологические, коммуникационные и организационные 

вопросы оказались наиболее критичными при оценке результатов удаленного 
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обучения. Следует отметить, что похожие проблемы наблюдаются и при более 

мягких вариантах интеграции технологий в учебный процесс – смешанном 

обучении [5, 6].  

Цель настоящего исследования – систематизация мнений участников 

учебного процесса (педагогов, школьников и их родителей) о положительных 

и отрицательных сторонах дистанционной работы, оценка степени значимости 

живого общения при обучении, а также о целесообразности удаленного 

изучения конкретных школьных предметов. Предмет исследования – 

содержание и характер мнений и оценок респондентов по проблеме внедрения 

дистанционного обучения в учебный процесс. 

Задачи исследования: 

• выявить факторы, влияющие на удобство и результативность учебной 

работы в условиях ДО по сравнению с традиционным форматом; 

• выяснить, какие дистанционные инструменты и формы организации 

занятий наиболее эффективны. 

В интернет-опросе «Проблемы удаленного обучения» 

(https://forms.gle/15TQXjXPSdsbUCfm9) приняли участие 89 респондентов: 55 

учащихся (75% – учащиеся 8-х классов), 13 родителей и 21 педагог. 

При оценке коммуникативных и организационных аспектов обучения в 

период ДО респонденты выбирали степень значимости/эффективности для 

них того или иного фактора (пп. 1, 2) по шкале от 1 до 5 или выставляли оценку 

по конкретным результатам ДО (пп. 3-6). В табл. 1 представлены доли 

респондентов, указавших серьезную значимость для них перечисленных 

факторов (поставивших оценку 4 или 5). 
Таблица 1  

Оценка коммуникативных и организационных аспектов обучения в период ДО 

 Факторы Школьники Педагоги Родители 

1 Значимость живого общения с 

учениками 

51% 67% 93% 

2 Значимость живого общения с 

педагогами 

29% 65% 69% 

3 Оценка эффективности занятий в 

режиме ДО 

44% 58% 0% 

4 Оценка эффективности работы 

преподавательского состава в 

рамках ДО 

31% 72% 8% 

5 Увеличение необходимости 

сторонней помощи детям в период 

ДО 

20% 53% 32% 

6 Желание использовать ДО на 

постоянной основе 

24% 14% 0% 

Приведенные результаты свидетельствуют, что большинство учащихся 

испытывают необходимость в общении с одноклассниками, но при этом 

ежедневный контакт с педагогами для них не столь существенен. Родители же 
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считают очень важным для своих детей факт личного общения со всеми 

участниками образовательного процесса. Большинство учителей скучают по 

живому общению с обучающимися и коллегами. 

Несмотря на отсутствие ежедневной коммуникации с друзьями, 

обучающиеся положительно оценили дистанционные занятия. Наиболее 

значимыми достоинствами ДО дети считают отсутствие необходимости рано 

вставать и идти в школу (75%), возможность самостоятельно планировать 

свой день (64%), а также сохранять для дальнейшего изучения готовые 

материалы занятий (55%). Возможность более легкого использования 

шпаргалки нашла меньше положительных откликов (35%). 

Отношение родителей к дистанционному обучению отличается от мнения 

детей. Большинство категорически недовольны удаленной работой (54%), 

данная форма не получила ни одного положительного отзыва.  Тем не менее, 

родители выделяют некоторые преимущества ДО: отсутствие необходимости 

раннего подъема и ежедневного похода в школу (69%) и возможность скачать 

готовые материалы занятий (69%). 

Наиболее проблемными при ДО для учащихся оказались большой объем 

домашних заданий (76%), сложность их выполнения без помощи учителя 

(73%), и, как следствие, снижение качества знаний (60%), такая же тенденция 

характерна и для ответов родителей – 53%, 86% и 77%, соответственно.  

Удивительным является тот факт, что, несмотря на сложность 

выполнения заданий без помощи учителя, дети не почувствовали потребность 

в увеличении сторонней помощи. Большинство (59%) смогли обойтись без 

участия родителей и репетиторов, лишь советуясь с одноклассниками. 

Наиболее эффективной формой занятий в режиме ДО дети считают 

работу с цифровыми учебными материалами (62%) и просмотр учебных 

фильмов (62%). Выполнение лабораторных работ, упражнений и рассказ в 

удаленном формате воспринимаются хуже (9%, 13% и 13%, соответственно).  

Родители полностью согласны с этим. 

Проанализируем рефлексию респондентов-педагогов, получивших 

незапланированный опыт работы в удаленном режиме.  Существенная часть 

из них (79%) работает в очном формате.  8 человек занимаются дистанционно 

на постоянной основе и 6 ходят к ученикам на дом.  

Большинству преподавателей (58%) в целом комфортно работать 

дистанционно, что свидетельствует об умении быстро приспосабливаться к 

новым условиям и высоким навыкам работы с компьютерными технологиями. 

Малая скорость интернета, неудобство пользования сайтом являются 

незначительными проблемами для опрошенных. Однако педагоги отмечают 

физическую усталость (67%), трудности обратной связи с обучающимися 

(62%), легкость «списывания» обучающимися (62%) и как итог – ухудшение 

качества знаний (57%). 

Главными достоинствами удаленной работы учителя считают 

возможность работать из дома (86%) и самостоятельно планировать свой день 

(86%). 
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Учителя считают наиболее приемлемыми формами проведения занятий 

при дистанционной работе просмотр учебных фильмов (48%) и выполнение 

заданий с компьютерной поддержкой. Лабораторные работы (24%), 

конспектирование (19%) и выполнение упражнений эффективнее проводить 

на очном занятии (19%). 

По мнению опрошенных педагогов, время от времени сторонняя помощь 

необходима ученикам, причем в обратно пропорциональной зависимости от 

их возраста. 

Ключевыми моментами, влияющими на знания детей при дистанционном 

обучении, опрошенные считают индивидуальные способности обучающихся 

и качество его организации (рис. 1). Учителя назвали в числе доминирующих 

факторов профессиональное мастерство учителя и качество средств 

образовательного процесса. Родители же считают, что наибольшее влияние 

оказывают семья и друзья. 

 
Рис. 1. Диаграмма «Ключевые моменты, влияющие на результаты удаленного обучения» 

При очном обучении, по мнению опрошенных, наибольшее влияние на 

эффективность оказывают профессиональное мастерство учителя и 

индивидуальные способности обучающихся (рис. 2).  
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Рис. 2. Диаграмма «Ключевые моменты, влияющие на результат обучения при традиционном 

обучении» 

Самым подходящим для дистанционного изучения предметом 

опрошенные считают информатику, далее идут история и обществознание 

(рис. 3). Большинство родителей считают, что все школьные дисциплины 

следует изучать очно. Кроме того, такие предметы как русский язык, 

литература, иностранный язык, математика (алгебра и геометрия), физика и 

физическая культура, по мнению родителей, абсолютно не подходят для 

удаленной работы. 

 
Рис. 3.  Диаграмма «Школьные дисциплины, приемлемые для ДО» 
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Полученные результаты во многом согласуются с данными мониторинга 

Лаборатории медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ [3]: 84% 

педагогов уверены, что их нагрузка возросла с переходом образовательных 

учреждений на удаленный формат работы. При этом 59% указали, что 

нагрузка на обучающихся увеличилась, а 21% учителей считают, что, 

наоборот, уменьшилась. 13% работников сферы образования отметили 

низкую личную компетентность в вопросах использования платформ для 

организации автоматической проверки домашних заданий, что существенно 

затрудняло их работу. 22% учителей пользуются школьным оборудованием 

для проведения онлайн уроков. Для школ, находящиеся в сельских районах 

России, а также в малых и средних городах, ситуация еще сложнее. Лишь 8% 

учителей отметили, что у всех учеников есть возможность заниматься по 

видеосвязи [3]. 

 

Выводы: 

• большинство опрошенных детей и педагогов положительно оценили 

комфортность работы в условиях дистанционного обучения по сравнению 

с традиционной системой обучения, в отличие от родителей, которым это 

категорически не понравилось; 

• ключевым моментом, влияющим на знания детей при ДО, является 

качество организационных мер; при очном обучении, наибольшее 

значение имеет профессиональное мастерство учителя, а индивидуальные 

способности обучающихся важны при любом формате обучения; 

• наибольшими проблемами при ДО являются увеличение трудозатрат, 

сложность выполнения заданий без объяснения учителя и физическая 

усталость; 

• потребность в сторонней помощи детей, находящихся на дистанционном 

обучении, субъективно существенно не увеличивается; 

• при удаленной работе наиболее эффективными и удобными для 

восприятия являются учебные фильмы и презентации; 

• участники в среднем удовлетворительно оценивают эффективность 

работы преподавательского состава в рамках ДО; 

• предположительно, наиболее приемлемой для дистанционного изучения 

дисциплиной является информатика; 

• участники образовательно процесса выражено скучают по живому 

общению. 
 
Очевидно, «принудительное» погружение в цифровую среду обогатило 

всех участников учебного процесса новым опытом, позволив освоить новые 

навыки, которые в будущем могут позитивно сказаться на результатах 

обучения в смешанном режиме, тенденцию к которому отмечают теоретики и 

практики сферы образования во всем мире [5, 6].  
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Современный человек не может представить своей жизни без 

информационной среды, которая прочно вошла не только во все сферы жизни 

общества, но и успешно применяется в образовательном процессе школ и 

вузов. 

Образовательный процесс в современной информационной 

образовательной среде основан на использовании информационно-

коммуникативных технологий, из-за чего имеет ряд отличий от традиционных 

форм организации занятий: 

• увеличен темп занятия; 

• предоставлен большой выбор средств и методов обучения; 

• открыт доступ к разнообразной информации из онлайн библиотек; 

• предоставлена возможность слушать лекции ведущих 

специалистов; 

• повышен интерес обучающихся к изучаемым дисциплинам и к 

вопросам самообразования; 

• изучаемые предметы становятся интереснее за счет наглядности, 

занимательности, интерактивной формы представления учебного 

материала, усиления межпредметных связей; 

• создана установка на непрерывное образование в течение 

дальнейшей жизни. 

В рамках сетевого обучения процесс обучения планируется, организуется 

и направляется преподавателем как результат его совместной деятельности с 

обучающимися.   

Образовательный процесс при реализации сетевого обучения базируется 

на принципах демократичности, открытости, альтернативности и 

рефлексивности.  Из-за этого в информационной образовательной среде 
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достигается понимание и признание обучающегося, а преподаватель 

становится носителем современного педагогического мышления.   

В связи с этим у обучающих формируются: 

• умение к самообучению и саморазвитию; 

• осознание ответственности за результаты обучения; 

• потребность в групповой работе с целью получения общего 

результата. 

• В то же время преподаватель может брать на себя следующие роли:  

• разработчик, проектировщик и исполнитель образовательной 

программы; 

• эксперт для обучающихся; 

• тьютор. 

Информационная образовательная среда организации образования 

существует во взаимосвязи всех её компонентов.  Говоря о взаимосвязи 

основных компонентов информационной образовательной среды, рассмотрим 

понятие и возможности сетевого обучения. 

На данный момент нет четкого определения понятия «сетевого 

обучения». Рассматривая подходы к формированию данного понятия 

педагогов-исследователей А. Н. Богомолова, И. А. Нагаевой, П. И. Образцова, 

М. В. Озеровой и А. С. Соколовой [1, 2, 3, 4, 5], будем придерживаться 

следующей его формулировки: сетевое обучение – это совместная 

деятельность автономных участников образовательного процесса, которая 

происходит в виртуальной среде взаимодействия и организовывается с 

помощью средств коммуникаций. 

Можно выделить следующие основные возможности при взаимодействии 

сетевого и традиционного обучения: 

• быстрый доступ к учебным материалам; 

• персонализация образовательного процесса; 

• постоянная связь между участниками процесса обучения с 

использованием различных форм коммуникаций; 

• обучение в любое время и в любом месте; 

• автоматическая и быстрая проверка правильности выполнения 

заданий; 

• повышение объективности проверки знаний; 

• сбор статистических сведений: время, потраченное на выполнение 

задания, дата прохождения, количество правильных ответов, какое 

задание вызвало затруднения у обучающихся;  

• возможность обучения лиц с ограниченными возможностями.  

Можно выделить следующие затруднения для преподавателя: 

постоянный доступ к сети Интернет, наличие подходящей материально-

технической базы для формирования базы теоретических и практических 

заданий, постоянная актуализация содержания образовательного материала.  

К вероятным затруднениям для обучающихся следует отнести: отсутствие 
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мотивации, желания к самообучению, развитие зависимости от технического 

оборудования, постоянный доступ к сети Интернет.   

При сетевом обучении становится возможным выстраивание 

образовательного процесса на основе следующих принципов: 

• ориентация на новый, открытый и изменяющий мир; 

• образование как средство личностной самореализации и 

достижения социального успеха; 

• равенство источников знаний;  

• ценность совместного взаимодействия и выполнения общих 

проектов. 

В настоящее время сетевое обучение используется в различных курсах по 

информационно-коммуникационным технологиям, при дистанционном 

обучении и др. Технологии сетевого обучения постепенно вливаются в 

образовательный процесс.  

Только на основе глубокого анализа сущности и компонентов сетевого 

обучения возможна эффективная реализация современной информационной 

образовательной среды как пространства обучения, развития и воспитания 

грамотных, активных, ответственных членов информационного общества 21 

века. 
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Как признают многие методисты-математики (В.А. Гусев, 

А.Г. Мордкович, И.Ф. Шарыгин) наибольшие затруднения у школьников 

вызывает изучение геометрии ([1]; [7]; [12]). Это, в частности, связано с тем, 

что большинство геометрических задач, особенно повышенной сложности, 

нельзя решить, использовав некое предписание. Для решения таких задач 

требуется иной подход, связанный с умением анализировать условие задачи и 

соответствующую геометрическую конфигурацию, с умением применять 

различные методы поиска решения задач. 

О наличии затруднений при решении геометрических задач 

свидетельствуют и результаты анализа типичных ошибок и процента 

выполнения заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике 

профильного уровня в 2020 году ([13]; [15]). 

Проблема обучения решению геометрических задач в школе не нова. В 

различные периоды в истории школьного математического образования 

задачи выполняли различные функции. Как отмечает Г.И. Саранцев, они 

обусловлены текущей концепцией и целями обучения. Известным 

математиком-методистом выделены три таких этапа:  

«1) изучение математики с целью обучения решению задач;  
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2) обучение математике, сопровождаемое решением задач;  

3) обучение математике через решение задач» [10]. 

В частности, изучение математики с целью обучения решению задач 

характерно для начального этапа зарождения массовой системы образования 

(XVIII век). На этом этапе изучение математики носило утилитарный 

характер: заучивание математических фактов, способов решения задач, 

сформулированных «в общем виде» применялось к решению задач из 

практики сельского хозяйства, торговли и военного дела. Этот подход хорошо 

иллюстрирует содержание первого российского учебника, составленного 

Л.Ф. Магницким в 1703 году «Арифметика сиречь наука числительная…» [4]. 

В дальнейшем, к концу XVIII века происходит увеличение общекультурной 

значимости математики как науки, признается, что обучение математике 

оказывает влияние на умственное развитие учащихся. Однако до XIX века 

изучалась именно прикладная геометрия — целью обучения геометрии было 

обучение решению практических задач, используемых в различных сферах 

деятельности [3]. 

Обучение математике, сопровождаемое решением задач – характерная 

черта следующего этапа, началом которого можно считать первую половину 

XIX века. В результате образовательных реформ в России была создана 

трехуровневая система математического образования: включавшая 

приходские и уездные училища, гимназии, университеты. В этот период 

основной функцией геометрических задач становится иллюстрация изучаемой 

теории, а не профессиональная подготовка [3]. Этот переход к новому этапу в 

обучении геометрии наиболее ярко проявился в 1844 году с появлением 

первого российского задачника «Практические упражнения в геометрии…», 

составленного П.С. Гурьевым и А.Д. Дмитриевым. Собранные в нем задачи 

уже не представляли собой правила для заучивания, а были предназначены для 

проверки знаний и повторения изученного. Один из его авторов, П.С. Гурьев, 

отмечал, что главная роль геометрических задач состоит в развитии мышления 

и предметного интереса [2].  

Дальнейший вклад в понимание одной из целей преподавания геометрии 

— развития дедуктивных рассуждений — внес российский педагог 

В.А. Латышев. В публикации «Геометрия в городских училищах» (1893) 

В.А. Латышев указывает, что «при решении задач очень полезно приучать к 

разбору решения, именно к определению того, сколько решений может быть 

получено, всегда ли решение возможно» [5]. Этот подход соответствует 

изложенному в современной методической литературе четвертому этапу 

решения задачи, связанному с исследованием решения задачи. Также 

В.А. Латышев выделяет «аналитическое изложение доказательств как прием 

обучения рассуждению», но указывает, что «изложение найденного уже 

доказательства удобнее вести в обратном порядке, т.е. синтетически, начиная 

с условий» [6]. В этот период кроме изменения роли задач в обучении 

геометрии, совершенствуется подход к обучению поиску решения задач путем 
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обучения аналитическому и синтетическому способу рассуждения, обучению 

осуществлять разбор решения задачи. 

Период конца XIX – начала XX вв. характеризуется возникновением 

международного движения за реформу математического образования, 

предпосылкой для которого, в частности, стали недостаточная 

самостоятельность ученика, являвшаяся основной чертой системы 

преподавания в XIX в., а также отдаленность содержания математики как 

предмета обучения в школе от идейного содержания математики как 

развивающейся науки. Международная комиссия по реформе 

математического образования под руководством математика, профессора 

Феликса Клейна, ставит своей целью обновление содержания и методов 

элементарной математики, а именно: «ставятся более высокие цели 

преподавания математики – развитие у учащихся функционального 

мышления, пространственной интуиции и алгебраически-оперативной логики. 

Культивируются эвристические методы изучения математики» [11].  

В России большой вклад в развитие методики преподавания математики 

на рубеже веков внес С.И. Шохор-Троцкий, отстаивавший идею развития 

мыслительных способностей учеников как результата обучения математике. 

С.И. Шохор-Троцкий предлагал использовать задачи для подведения 

учеников к изложению теории.  В то же время С.И. Шохор-Троцкий  

рассматривал возможность использовать для обучения поиску решения задачи 

«ряд предварительных задач, которые необходимы, с методической точки 

зрения, для возможности решения данной задачи учащимися» [14]. Этот 

подход С.И. Шохор-Троцкий в своих работах называл «методою 

целесообразных задач» и на его основе составил сборники задач по 

арифметике и по геометрии.  

Таким образом, уже на рубеже XIX – XX вв. следует констатировать 

появление новой образовательной концепции и следующего этапа — обучение 

математике через решение задач. Совершенствование методики обучения 

поиску решения задачи происходит в направлении организации задач в 

системы: циклы, цепочки и др.  

Первая половина XX века в нашей стране характеризуется периодом 

обучения математике в трудовой школе (20-е – 30-е гг. XX в.) [3]. В этот 

период произошел возврат к утилитарному характеру образования. Далее 

последовал период политехнизма (30-е – 70-е гг. XX в.), когда стремились 

сделать обучение математике, и геометрии, в частности, профессионально 

ориентированным уже в школе [3]. В этот же период зарубежные тенденции 

развития математического образования, и не только школьного, направлены 

на повышение научности знаний, отхода от их утилитарности и 

узкопрофессиональной направленности.  

Примером использования задачного подхода в обучении математике в 

высшей школе, при котором значительное внимание авторов уделено системе 

расположения задач, а также использованию в явном виде эвристических 

приемов является книга Г. Сеге и Г. Полиа «Задачи и теоремы из анализа» (в 
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оригинале Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis, 1925) [9]. В дальнейшем, 

один из авторов George Polya, имя которого с немецкого языка при публикации 

книги в СССР было переведено как Георг Полиа (профессор Цюрихского 

технического университета (Швейцария), а после 1940 года — профессор 

Стэнфордского университета (США)) продолжил свои исследования об 

универсальных подходах к решению математических задач. В 1945 году он 

опубликовал книгу «Как решать задачу» (в оригинале How to solve it, 1945), 

при издании которой на русском языке имя автора было переведено уже с 

английского как Джордж Пойа [8].  

В этой книге, получившей широкую известность в нашей стране, Д. Пойа 

впервые выделил в решении задачи четыре этапа (понимание постановки 

задачи, поиск решения и составление плана решения, осуществление плана, 

взгляд назад — исследование полученного решения), которые используются и 

в современной методической литературе, а также описал универсальный 

подход к поиску решения любой задачи [8]. Книги Д. Пойа содержат большое 

количество общих и частных идей, как обучать поиску решения задач, но 

основной является мысль о том, что обучать самостоятельному поиску 

решения задач не только возможно, но и необходимо, и именно это в 

дальнейшем стимулировало построение методики обучения поиску решения 

задач. 

По свидетельству профессора, члена-корреспондента АПН СССР 

И.К. Андронова в 50-е годы XX века в Европе началась реконструкция 

школьного математического образования под влиянием идей Ж. Пиаже 

(Швейцария), Г. Шоке (Франция), К. Гаттеньо (Англия), которая ставила 

перед собой задачи сближения простейших идей современной математики с 

основами наук, изучаемых в школе, а также пробуждения творческой 

инициативы всех учащихся [11].  

В духе этих идей написана книга французского математика-педагога XX 

века Андре Фуше «Педагогика математики», впервые изданная во Франции в 

1952 году, в которой автор не только описывает эвристический метод 

обучения математике, «когда ученик ищет решение поставленной проблемы и 

находит знание, а учитель только направляет ученика», но и уделяет большое 

внимание обучению учащихся самостоятельному поиску решения 

геометрических задач [11].  

Интересно выделить рекомендации автора по выполнению рисунка на 

этапе анализа условия задачи и при поиске решения, где допускаются 

эмпирические наблюдения, так как речь идет об изучении начал геометрии, 

где, по мнению автора, нужно максимально использовать принцип 

наглядности и возможность непосредственного эксперимента: «Необходимо 

сначала прочитать условие задачи, не изображая фигуры, для того, чтобы 

составить себе представление о задаче и привыкнуть к ней. Вновь прочитать 

условие задачи, сделав общий набросок для того, чтобы хорошо понять 

условие задачи. Можно пользоваться условными значками, чтобы показать на 

чертеже то, что следует из условия задачи. Если условие уже хорошо понято, 
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сделать новый чертеж при помощи линейки и циркуля с использованием всех 

данных». А. Фуше считает, что при поиске решения «может оказаться 

полезным самому произвольно выбрать подходящие численные величины и 

точно воспроизвести условия на чертеже». Кроме этого, при поиске решения 

А. Фуше рекомендует пользоваться методом «опытного исследования», т.е. 

эмпирическим наблюдением и экспериментом, в том числе обращаясь к 

частным и предельным случаям, которые можно обобщить, чтобы выдвинуть 

гипотезу, которую следует в дальнейшем обосновать [11].  

А. Фуше предлагает решать геометрические задачи аналитико-

синтетическим методом (автор не использует указанный термин, но явно 

говорит о выведении следствий из условия задачи, а также об анализе условий, 

которые необходимы, чтобы выполнялось требование задачи). А. Фуше 

рекомендует сначала делать акцент на выведении следствий из условия 

задачи, как бы забывая о том, что содержится в требовании задачи, чтобы 

обеспечить «чистое открытие», так как считает, что ориентированный на 

требование поиск решения заставляет пренебречь теми условиями задачи, 

которые на первый взгляд могут не иметь отношения к требованию, а на самом 

деле оказываются важны и быстрее могут привести к решению [11].  

Анализ исторического опыта показывает, что в качестве универсальных 

методов поиска решения геометрических задач всегда рассматривались 

прямые методы дедуктивных рассуждений, которые опираются на такие 

приемы мышления как анализ и синтез, а именно: синтетический метод, 

аналитический метод. С этими методами связано также возникновение идеи 

специально подобранных задач, а также их систематического расположения, 

которые были реализованы в работах С.И. Шохор-Троцкого. Следует 

отметить, что идеи об использовании методов научного познания в качестве 

универсальных методов поиска решения геометрических задач, а также для 

обучения поиску решения задач, возникали независимо в работах российских 

и зарубежных авторов конца XIX – середины XX века, но наиболее ярко были 

выражены в публикациях Д. Пойа.  

В рассматриваемый исторический период (с XVIII века до середины XX 

века) можно констатировать изменение целей обучения: отход от 

утилитарности, узкой профессиональной направленности школьных знаний, 

стремление к повышению научности, систематичности знаний, к овладению 

учащимися методами научного познания. Как следствие, в этот период 

происходит изменение роли задач в обучении математике, и геометрии, в 

частности: осуществляется переход от изучения математике с целью обучения 

решению задач, либо обучения математике, сопровождаемого решением задач 

к обучению математике через решение задач. 

 

Список использованных источников 

 

1. Гусев В.А. Теория и методика обучения математике: психолого-

педагогические основы. М.: Лаборатория знаний, 2017. 458 с. 



808 
Секция V. История образования в области математики и информатики: памятные даты 

(посвящается научному творчеству известных ученых России и других стран) 

2. Гурьев П.С., Дмитриев А.Д. Практические упражнения в 

геометрии, или собрание геометрических вопросов и задач с их ответами и 

решениями. Спб., 1844. 105 с.  

3. Егупова М.В. Практико-ориентированное обучение математике в 

школе как предмет методической подготовки учителя. Монография. М: 

МПГУ, 2014. 284 с. 

4. Колягин Ю.М. Русская школа и математическое образование. 

Наша гордость и наша боль. М.: Просвещение, 2001. 318 с. 

5. Латышев В.А. Геометрия в городских училищах (по Положению 

31 мая 1872 г.) // Русская школа. 1893. №1. С. 150–160. 

6. Латышев В.А. Геометрия в городских училищах (по Положению 

31 мая 1872 г.) (окончание) // Русская школа. 1893. №2. С. 158–171. 

7. Мордкович А.Г. 25 бесед с учителями математики на актуальные 

темы. М.: Мнемозина, 2014. 296 с. 

8. Пойа Д. Как решать задачу. М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1961. 

207 с. 

9. Полиа Г., Сеге Г. Задачи и теоремы из анализа. Часть первая. М.: 

Наука, 1978. 392 с. 

10. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе: 

учебное пособие для студентов мат. спец. пед. вузов и университетов. М.: 

Просвещение, 2002. 224 с. 

11. Фуше Андре. Педагогика математики. Под ред. проф. И.К. 

Андронова. М.: Просвещение, 1969. 128 с. 

12. Шарыгин И.Ф. Стандарт по математике: 500 геометрических 

задач: книга для учителя. М.: Просвещение, 2005. 205 с.  

13. Шашкина М.Б. ЕГЭ 2020 в условиях пандемии: разбор заданий // 

Математика в школе. 2020. №7. С. 3–11. 

14. Шохор-Троцкий С.И. Взгляды математика на преподавание 

арифметики // Русская школа, 1893. С. 175–180. 

15. Ященко И.В., Семенов А.В., Высоцкий И.Р. Методические 

рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2020 года. URL: http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-

i-metodicheskie-materialy/2020/Matematika_mr_2020.pdf  (дата обращения: 

11.04.2021). 

 

  

http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Matematika_mr_2020.pdf
http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Matematika_mr_2020.pdf


809 
Секция V. История образования в области математики и информатики: памятные даты 

(посвящается научному творчеству известных ученых России и других стран) 

Копытов В.А., 

магистр, Белорусский государственный педагогический  

университет имени Максима Танка 

 

Вуди Флауэрс. First – первые соревнования по спортивной 

робототехнике 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются деятельность Вуди 

Флауэрса, преподавателя в MIT, идейного вдохновителя и создателя конкурса 

FIRST, главная задача которой, организация и проведение соревнований по 

спортивной робототехнике 

 

Ключевые слова: робототехника, FIRST, LEGO.  

 

Вуди Флауэрс родился 18 ноября 1943 года в Йена, Штат Луизиана. В 

1966 году получил степень бакалавра в Политехническом институте 

Луизианы. Затем продолжил учебу в Массачусетский технологический 

институт (MIT), где получил степень магистра, а затем, в 1973 году, степень 

доктора философии [2]. 

В 1974 году Вуди Флауэрс, стал вести курс «Введение в дизайн и 

производство». Курс известен как 2.70 (сейчас 2.007). На курсе Флауэрс начал 

проводить соревнования по робототехнике. Каждую весну группы студентов 

получали одинаковые наборы деталей и начинали создавать различные 

роботизированные устройства в течение всего семестра. Условия победы в 

соревнованиях каждый год были разными [1] [2].  

В 1981 году студией телеканала PBS был создан документальный фильм 

о курсе 2.70. Фильм стал хитом на телевидении и поэтому руководство канала 

приняло решение нанять Вуди Флауэрса для создания передачи «Открой для 

себя мир науки», полностью посвященной робототехнике. Передача возымела 

успех среди молодежи, тем самым популяризировав учебу в MIT на курсе 2.70 

[2]. 

В итоге Флауэрс стал использовать опыт курса за пределами 

университета и совместно с Дином Кэйманом, основал в 1989 году 

молодежную организацию FIRST, главная цель которой привлекать молодежь 

к занятиям техникой. На базе этой организации, в 1992 году были проведены 

массовые соревнования по робототехнике среди школьников и студентов - 

FIRST Robotics (FRC) [1]. 

На FRC, как и на курсе 2.70, конкурсная программа меняется каждый год. 

Стоимость деталей не должна превышать 10 000 долларов. С 2011 года были 

введены региональные соревнования, победа в которых дает право 

учувствовать в главных соревнованиях FRC. Что бы привлечь к 

соревнованиям школы, которые не могут позволить себе многотысячные 

затраты, с 2005 года проводятся соревнования FIRST Tech Challenge (FTC), где 
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можно использовать более бюджетные и доступные робототехнические 

наборы [1]. 

В 1998 году были проведены первые соревнования, где участники могли 

использовать только комплекты от компании LEGO - FIRST LEGO League 

(FLL). В соревнованиях принимают участие ученики в возрасте от 9 до 14 лет.  

Позже были проведены соревнования FIRST LEGO League Jr., где смогли 

принимать участия дети младшего школьного возраста. В 2019 году впервые 

проведены мероприятия в рамках новой соревновательной лиги FLL Jr. 

Discovery Edition, где дети от 4 до 6 лет, выполняют различные задания, 

используя наборы LEGO Duplo. Упрощенный характер правил и 

относительная дешевизна наборов LEGO сделали соревнования в этой 

категории самыми популярными, среди всех мероприятий FIRST. 

Итогом всех соревнований является FIRST Championship – ежегодное 

мероприятие, в рамках которого проходят финальные состязания всех 

категорий. Это шестинедельная конкурсная программа для учащихся старших 

классов по созданию роботов весом в 120 фунтов (54 кг), которые могут 

выполнять задачу, которая меняется каждый год с использованием 

стандартного набора деталей, а также любых дополнительных готовых или 

нестандартных деталей.   

С 2016 года проводится FIRST Global Challenge – международные 

соревнования по робототехнике. Соревнования созданы Дином Кэйманом для 

расширения деятельности организации FIRST. Проводятся соревнования 

каждый год в разных странах [1] [2]. 

Одновременно с организацией FRC, Вуди Флауэрс продолжал работать 

на машиностроительном факультете MIT. Он был членом Национальной 

инженерной академии, членом «Американской ассоциации содействия 

развития науки». Флауэрс умер 11 октября 2019 года в возрасте 75 лет. 

С 1996 года на соревнованиях FRC лучшие тренера команд получают 

награду имени Вуди Флауэрса – идейного вдохновителя первых массовых 

соревнований по робототехнике среди детей. 
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21 апреля 2021 года исполняется 95 лет со дня рождения Моро Марии 

Игнатьевны – выдающего советского и российского математика-методиста, 

учителя, соавтора легендарных учебников математики для начальной школы, 

автора концепции математического обучения в начальной школе. 

Марии Игнатьевны не стало 23 мая 2018 года.  

 
Рис. 1. М.И. Моро 

Учебники М.И. Моро уже более полувека являются символом высокого 

качества отечественного школьного математического образования. 

Учебники математики Марии Игнатьевны Моро пришли на смену 

учебникам арифметики для начальной школы А.С. Пчёлко. Александр 

Спиридонович был одним из авторов учебников арифметики для начальной 

школы, по которым в течение 15 лет (1954-1969) обучались миллионы 

советских школьников. После введения в школу новых учебников М. И. Моро 

и др. А.С. Пчелко оставался автором учебника математики для 3-го класса. С 
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1946 по 1960 г. он был заместителем главного редактора журнала «Начальная 

школа» и по праву считается основоположником советского начального 

математического образования. [3; C.26] 

М.И. Моро совместно с коллегами стояла у истоков создания нового 

предмета для начальной школы – математики, пришедшей на смену 

арифметике, задача которой состояла, в первую очередь, в том, чтобы научить 

детей выполнять простые арифметические действия. Главной заслугой Марии 

Игнатьевны является комплексное решение задачи создания курса начальной 

математики от теоретической разработки до практического внедрения. В 

результате были созданы учебник и комплект пособий для учителей и 

учащихся. Более 40 лет своей жизни Мария Игнатьевна посвятила работе над 

учебниками, которые до сих пор остаются самыми востребованными среди 

учителей начальной школы [2]. Только человек с глубокой душой, 

бесконечной преданностью своему делу мог создать такие замечательные 

учебники. В интервью в свой 90-летний юбилей Мария Игнатьевна сказала: 

«Я больше всех люблю учителей начальной школы. Я считаю их лучшими 

людьми. Почему? Потому что они любят детей. Они без этого просто не 

могут» [2]. 

Сегодня учебники авторского коллектива, которым руководила Мария 

Игнатьевна, входят в состав учебно-методического комплекса «Школа 

России» и включены в ныне действующий Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Работающие по ним учителя называют их 

зачастую не учебниками математики, а «учебниками Моро». 

 
Рис. 2. Титульный лист книги М.И. Моро 
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М.И. Моро совместно с коллегой М.А. Бантовой были сотрудниками 

института общего и политехнического образования, входящего в состав 

Академии педагогических наук. Ими была разработана экспериментальная 

программа обучения математике младших школьников. На первом этапе 

авторы чётко определили объем математической информации, которая 

доступна для детей младшего школьного возраста, затем произвели детальную 

систематизацию материала, изложенного в первых учебниках. 

Работа коллектива авторов широко освещалась в печатных изданиях и 

обсуждала с учителями начальных классов. Результаты экспериментальной 

работы публиковались, в том числе, и в журнале «Начальная школа». М.И. 

Моро и А.С. Пчелко с коллегами излагали подробную методику изучения 

стержневых математических понятий, приводили примеры, делали 

конкретные выводы. В 1960 году в журнале «Начальная школа» авторы 

писали: «Тесная связь обучения арифметике с жизнью, широкое 

использование самостоятельных работ – необходимые условия, 

способствующие активизации учащихся в процессе обучения арифметике. 

Там, где на уроке практикуются регулярные самостоятельные работы 

учащихся, где учитель побуждает детей к составлению своих задач, учащиеся 

не могут быть пассивны при изучении арифметики» [9; С.64]. Для задуманного 

авторами процесса организации учебной деятельности ими проводилась 

масштабная экспериментальная работа. 

 
Рис. 3. Карточки из книги М.И. Моро 
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В 1963-65 годах экспериментальная работа была проведена в школах 

Москвы, Ленинграда и ряде районов Московской, Ленинградской и 

Свердловской областей. Мария Игнатьевна стала руководителем авторского 

коллектива – авторы, редакторы, художники встречались в ее комнате в 

московской коммунальной квартире и активно работали над созданием новых 

учебников, обеспечивших в дальнейшем высокий уровень отечественного 

школьного математического образования. Апробация учебников оказалась 

успешной и результативной. 

М.И. Моро постоянно вела большую работу по созданию методических 

пособий по начальному курсу арифметики. 

Так, в 1964 году в издательстве «Просвещение» вышли в свет «Карточки 

для самостоятельного составления и решения арифметических задач. 

Учащимся 1 класса восьмилетней школы». В предисловии автор пишет: 

«Самым актуальным вопросом методики обучения арифметике является 

вопрос о коренном улучшении постановки самостоятельной работы детей. 

Учителя хорошо знают, что самое трудное при обучении арифметике – 

научить детей самостоятельному решению задач. <…> В настоящем пособии 

сделана попытка дать такую систему заданий для самостоятельной работы 

первоклассников по составлению и решению задач, которая способствовала 

бы формированию у детей целого ряда умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного решения любой задачи». [5; С.5] 

Марией Игнатьевной опубликован не просто набор карточек для 

организации самостоятельной работы, они представлены в виде системы 

заданий, направленных на формирование умений анализировать, обобщать, 

быть внимательными, наблюдательными, научиться вычленять важное, 

применять метод моделирования.  

Именно эта работа Марии Игнатьевны легла в основу кандидатской 

диссертации, защита которой состоялась на следующий год.  

В 1965 году под руководством члена-корреспондента АПН РСФСР, 

профессора, доктора педагогических наук Натальи Александровны 

Менчинской М.И. Моро защитила диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук на тему «Система самостоятельной работы 

учащихся начальных классов на уроках арифметики (на материале I-II классов 

школы)». По мнению автора, «наиболее существенной на современном этапе 

развития нашей школы представляется разработка системы самостоятельной 

работы учащихся» [6; С.6]. 
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Рис. 4. Карточки из книги М.И. Моро 

В диссертации описан ход экспериментального обучения в 1-2 классах. 

На конкретном материале основных тем программы по арифметике для этих 

классов в них было показано, как использовалась в экспериментальном 

обучении самостоятельная работа учащихся на разных этапах работы над 

новым учебным материалом, каково было содержание заданий для 

самостоятельной работы. Автор представила в работе, каким образом на 

практике осуществлялось постепенное повышение трудности заданий, какие 

знания, умения и навыки при этом формируются [6; С.273].   

 
Рис. 5. Титульный лист диссертации М.И. Моро 
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Проведенная в результате исследования работа позволила сделать 

следующий вывод: «принятая в наших классах система работы обеспечила 

возможность рассмотрения целого ряда новых задач на основе 

самостоятельной работы детей, что способы и приёмы работы над условиями 

задач, рассматривавшихся в 1 классе, уверенно переносились детьми на задачи 

несколько усложненных видов, содержащихся в программе 2 класса и что 

благодаря этому во 2 классе удалось резко сократить время, которое обычно 

тратится на разъяснение способа решения задач нового вида и увеличить за 

этот счёт число проводившихся на уроках самостоятельных творческих работ, 

связанных с самостоятельным составлением детьми задач по разнообразным 

заданиям учителя, сопоставление задач различных видов и др. Все это 

обеспечивало не только сознательное и прочное усвоение программы, но и 

значительное повышение уровня самостоятельной работы детей, 

способствовало их общему развитию» [6; С.307]. Исследование является и 

сегодня актуальным, и значимым. 

Спустя десятилетия, когда система обучения младших школьников по 

учебникам М.И. Моро стала одной из наиболее успешных и результативных 

программ обучения математике, можно с полной уверенностью утверждать,  

что замысел автора, изложенный в диссертационном исследовании, 

реализован сполна – «Мы должны, однако, ещё раз подчеркнуть, что мы 

ставили перед собой задачу разработать эффективную систему постановки 

самостоятельной работы детей на уроках арифметики в 1-2 классах и 

проверить её в практике, но ни в коей мере не рассчитывали на то, что 

намечаемая система окажется наилучшей и единственно возможной» [6; 

С.309]. Система действительно оказалась высоко эффективной и одной из 

наилучших систем обучения математике в начальных классах. 

В 1966 году вышел в свет первый трехцветный (черный, серый и красный 

цвета) типографский пробный учебник «Математика-1», написанный в 

соавторстве с М.А. Бантовой и Г.В. Бельтюковой, а в 1972 году были 

выпущены учебники с широкой гаммой цветов и оттенков. Новое издание 

учебника вышло с учетом мнения учителей, их отзывов в издательство 

«Просвещение» и в методический журнал «Начальная школа» [4]. 

 
Рис. 6. Учебники математики авторов М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 
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В апреле 1981 г. в Российской Федерации было принято решение о 

переходе на обучение в школе детей с шестилетнего возраста. В связи с этим 

одновременно стала решаться задача создания учебников математики для 1–4 

классов, которые обеспечили бы должную преемственность с российскими 

учебниками математики для средней школы, к тому времени получившими 

статус пробных. 

Ю.М. Колягину было поручено быть ответственным редактором новой 

серии учебников математики для четырехлетней начальной школы. Авторский 

коллектив М.И. Моро был расширен, в его состав вошли С.В. Степанова, а 

позже С.И. Волкова. За основу при подготовке новых учебников были 

приняты ставшие уже традиционными учебники математики М.И. Моро и др. 

для трехлетней начальной школы. Переработка была более педагогической, 

чем содержательной, и потому новые учебники были приняты массовой 

школой без затруднений. В приложении к последнему учебнику (4 класс) 

появились начальные сведения о работе с простейшим микрокалькулятором 

[3; С.67-68]. 

В апреле 2009 года на заседании Круглого стола «Учебно-методический 

комплект «Школа России» как инструмент реализации Федерального 

государственного образовательного Стандарта», организованного 

издательством «Просвещение» и редакцией журнала «Начальная школа», 

было уделено особое внимание и учебникам курса математики М.И. Моро [8; 

С.7].. Особо отмечалось, что в учебниках М.И. Моро  

- предложена специально разработанная по каждому классу система 

математических заданий для организации учебных действий школьников (как 

практических, так и умственных), в ходе выполнения которых учащиеся 

подводятся к самостоятельным выводам и обобщениям, учатся выбирать 

наиболее эффективные способы выполнения задания, овладевают новыми 

приемами познания; 

- увеличено число заданий, направленных на раскрытие связей 

математики с действительностью, с другими учебными предметами и 

использованием в них знаний, полученных на уроках математики; 

- увеличено число заданий, требующих умений работать в паре. Это 

дидактические игры, задания по поиску и сбору информации, выполнение 

которых предполагает распределение ролей, умение сотрудничать и 

согласовывать действия в процессе выполнения задания, а также число 

заданий, предполагающих взаимную проверку результатов выполнения тех 

или иных поставленных задач, что будет способствовать развитию 

коммуникативных учебных действий. 

При этом учитываются возрастные особенности детей и соблюдается 

принцип постепенного перехода от преобладания совместной деятельности 

учителя и ученика (1-2 классы) к деятельности детей в парах (небольших 

группах) и к усилению самостоятельной деятельности учащихся в процессе 

постановки учебных задач и определения видов учебной деятельности при их 

решении. 
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В силу специфики учебного предмета особое внимание авторы уделили 

такой подаче учебного материала на страницах учебников математики, 

которая создает условия для формирования у учащихся универсальных 

интеллектуальных действий, таких как действия по сравнению 

математических объектов, проведению их классификации, анализу 

предложенной ситуации и получению выводов; по выявлению разных 

функций одного и того же математического объекта и установлении его связей 

с другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 

несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных 

знаний в другие условия. 

Главной при совершенствовании учебников была ориентация учебного 

материала и способов его подачи на максимально возможное включение 

учащихся в ситуации применения знаний в измененных условиях, в ситуации 

самостоятельного перехода от известного к новому как в области знаний, так 

и в области способов учебных действий. 

Мне посчастливилось быть лично знакомой с представителями 

авторского коллектива М.И. Моро разных поколений. Радость знакомства и 

общения с Г.В. Бельтюковой случились на конференции в Российском 

государственном педагогическом университете. Для Галины Васильевны 

работа над учебниками математики для начальной школы стала делом всей 

жизни. Г.В. Бельтюкова - автор более 70 научных и методических работ, 

учебников, но одна из этих работ стала классикой при подготовке учителей 

математики для начальной школы. По учебнику «Методика преподавания 

математики в начальных классах» [1], изданному впервые в 1973 году, училось 

не одно поколение студентов, для многих учителей он стал настольной книгой, 

в том числе и для меня. 

 
Рис. 7. С коллегами из Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена (в центре – Г.В. Бельтюкова) 

С.В. Степанова и С.И. Волкова внесли свой важный вклад в учебники 

математики, как было сказано выше, на этапе перехода начальной школы на 

четырехлетний период обучения.  
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Светлана Вячеславовна уже много лет является главным редактором 

научно-методического журнала «Начальная школа». На страницах журнала и 

сегодня продолжается активное обсуждение учебников в целом, в том числе, 

и учебников математики авт. М.И. Моро и др. 

В настоящее время предметная линия учебников «Математика» для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений создана в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями младших школьников, со 

спецификой учебного предмета математика, позволяющей органически 

сочетать в образовательном процессе обучение, умственное развитие и 

воспитание ребёнка, с учётом современных достижений в области 

информационно-компьютерных технологий на уровне образовательной 

программы (ступени обучения). В учебниках реализуется системно-

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 

Содержание учебников строится на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира, 

позволяющей формировать основы целостного восприятия мира и 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений. Учебники 

ориентированы на освоение универсальных учебных действий, 

обеспечивающих интеллектуальное развитие, включающее способность к 

усвоению новых знаний, к самостоятельному поиску, что составляет основу 

умения учиться. 

Безусловно, в последние годы учебник достаточно сильно изменился. Он 

современен и соответствует требованиям ФГОС НОО, предъявляемым к 

уровню подготовки учащихся начальных классов. В этом заслуга сегодняшних 

членов авторского коллектива, но основа, общая идеология учебника, 

принципы изложения учебного материала, методы преподавания были 

определены и разработаны М.И. Моро, М.А. Бантовой и Г.В. Бельтюковой. 

В Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева в 

институте педагогики и психологии в процессе подготовки учителей 

начальных классов в курсе методика преподавания математики знакомим 

студентов со всеми УМК, рекомендованными Министерством просвещения 

РФ для использования в школе. При этом всегда акцентируем внимание 

студентов на том, что на сегодняшний день (уверены, так будет и в ближайшем 

будущем) ведущими учебниками по математике в начальной школе являются 

учебники авт. М.И. Моро и др. По этим учебникам работает значительное 

количество учителей начальных классов России, в том числе и в Орловской 

области. Поэтому основную подготовку будущего учителя начальных классов 

мы ориентируем именно на эти учебники. Преподавание в начальных классах 

по учебникам М.И. Моро позволяет не потерять уровень математической 

грамотности наших учеников и сохранить его на достойном уровне.  

По продолжительности действия и массовости охвата учащихся учебники 

авт. М. И. Моро и др. сравнимы с учебниками А. П. Киселёва – признанного и 

непревзойдённого авторитета. Поэтому очень отрадно знать, что именно 
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учебники «Математика» авт. М.И. Моро и др. входят в УМК «Школа России». 

Весь опыт нашей педагогической деятельности позволяет утверждать, что 

учебники «Математика» авт. М.И. Моро являются надежным инструментом 

для реализации ФГОС НОО. 
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