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учебного процесса 

627 

Бизяева Н.В. Реализация структурного единства учебно-исследовательской 

деятельности и математической грамотности в курсе «Информатика для всех» 

636 

Бобонова Е.Н., Завороткина Н.А. Цифровые инструменты в работе с детьми 

дошкольного возраста 

640 

Богданова Д.А. Системы рекомендаций как один из элементов современного 

дизайна пользовательского опыта применительно к детской аудитории 

645 

Болбат Л.С. Использование платформы WIX для создания и развития 

интернет-проектов в рамках внеурочной деятельности по «Информатике» 

652 

Гиматдинова Г.Н. Карта цифровых образовательных ресурсов для 

математической подготовки обучающихся 

654 

Гревцов К.Ю., Кадеева О.Е., Сырицына В.Н. Применение технологии чат-

бот в процессе обучения астрономии 

659 

Добровольская Н.Ю. Мотивационный профиль учащегося как фактор 

организации самостоятельной работы при изучении информатики 

666 

Дронова Е.Н. Использование информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа» для формирования цифровой 

компетентности студентов педагогического вуза 

672 

Дубинский М.С. Некоторые аспекты организации проверочно-оценочной 

деятельности по математике на базе платформы «PROFобразование» для 

студентов спортивных направлений уровня СПО 

677 

Ибашова А.Б., Белесова Д.Т., Каратаев Н.C. Состояние и перспектива 683 
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Исакова О.Н. Опыт внедрения искусственного интеллекта и робототехники в 

рамках изучения предметной области «Информатика» обучающихся 

общеобразовательной школы 

691 

Киргизова Е.В., Насырова Д.Д. Применение конструктора онлайн-курсов 

stepik как средство организации смешанного обучения информатике в 

учреждениях профессионального образования 

697 

Ковалев Е.Е., Ковалева Н.А. Методика формирования компетенций в 

области правовых и экономических знаний на примере 1С:Бухгалтерия и 

1С:УНФ для бакалавров ИТ-направлений 

702 

Коротенкова В.В. Информационный аспект проектной работы в обучении ИЯ 705 

Курганова Н.А., Раскина И.И. Организация внеучебной деятельности со 

студентами профиля «Математика и информатика» на примере экскурсии по 

Технопарку универсальных педагогических компетенций 

712 

Кутняков К.С. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в профориентационной работе с выпускниками 

общеобразовательных школ 

715 

Лаврёнов А.Н., Миргород Т.П. Информационный сервис Trello как 

инструмент образования 

720 

Лисина Т.С. Аспекты практического применения электронных компонентов 

учебно-методического комплекса по физике в учебном процессе 

726 

Мажукина В.А. Современные подходы к предпрофильной ориентации 

учеников основной школы на примере онлайн-курса по программированию на 

языке Python 

733 

Майорова Я.Е. Актуальная методика подготовки участников к чемпионатам 

WorldSkills Russia по компетенции «Веб-технологии» 

739 

Малашенкова А.С. Использование хакатона для реализации групповых 

проектов в Scratch для студентов технологических колледжей 

744 

Мамаева Е.А. Содержание курса «Применение технологии 3D-

моделирования в образовательном процессе» в подготовке учителей 

естественнонаучного цикла 

750 

Миронова Ю.Н. Использование дистанционных информационных 

технологий в учебном процессе 

754 

Никуличева Н.В. Обучение студентов педагогических специальностей 

магистратуры методике преподавания предмета в условиях дистанционного 

обучения 

758 

Овсянникова А.Ю. Обучение учащихся основной школы решению задач на 

построение с использованием программы GeoGebra 

773 

Панишева О.В. Наглядность при изучении математике в эпоху 

компьютеризации образования 

788 

Рощупкина В.В. Разработка оптимизационной задачи для учеников старшей 

школы в среде AnyLogic 

784 

Рыжова Н.И., Королева Н.Ю., Баранова Е.П., Козырева А.Х. Реализация 

межпредметных исследовательских проектов с использованием цифровых 

технологий как составляющая цифровизации внеурочной деятельности 

788 

Смирнова Е.А., Гуляев Н.А. Подготовка фонда вопросов и методика 

разработки интерактивных тестов в онлайн сервисе Google Forms по 

информатике для 9 класса 

798 

Соловкина И.В. Проведение лабораторных знаний с помощью системы 

электронного обучения Moodle 

809 
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Хуторова М.Н. Применение принципов кибернетики для организации 
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зав. кафедрой теории и методики обучения математике 

и информатике Института математики и информатики 

 Московского педагогического государственного университета 

 

Информатика и обновленный ФГОС: ключевые изменения, 

требования, возможности 
 

Аннотация. Введение обновленных ФГОС ООО знаменует собой 

начало нового этапа в развитии школьной информатики как одного из 

учебных предметов, наиболее полно отражающих социальный заказ в 

условиях цифровой трансформации многих сфер нашей жизни. В 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартах 

впервые зафиксирована возможность изучения информатики на базовом и 

углубленном уровнях уже в основной школе. На этом основании 

разработаны примерные рабочие программы по информатике базового 

уровня для 5–6 и 7–9 классов, углубленного уровня для 7–9 классов, что 

позволяет образовательным организациям предложить обучающимся 

различные траектории освоения этого предмета и выстроить непрерывный 

курс школьной информатики. 

Ключевые слова: информатика в школе, базовый уровень изучения 

информатики, углубленный уровень изучения информатики, непрерывный 

курс информатики 

 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 утвержден обновленный федеральный государственный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) [5]. Сохранив в 

целом идеологию действующей нормативной базы, обновленный ФГОС 

конкретизировал требования к личностным, метапредметных и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; главная же инновация обновленного ФГОС ООО – 

определение требований к предметным результатам освоения программ 

основного общего образования по математике, информатике, физике, химии 

и биологии на базовом и углубленном уровне. Для школьного курса 

информатики это исключительно важное событие, способное 

принципиально изменить сложившуюся практику освоения этой 

дисциплины. 
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Действительно, появившись в учебных планах школ нашей страны в 

1985 году информатика как учебный предмет постоянно развивалась, 

пытаясь идти в ногу со временем, но в массовой общеобразовательной 

школе она так и не смогла покинуть прокрустово ложе одночасового 

предмета. В настоящий момент можно констатировать многочисленные 

проблемы в обучении информатике, связанные: с поздним стартом 

обязательного изучения информатики в школе (7 класс); короткой 

продолжительностью обязательного курса информатики (7–9 классы); 

достигшей критического уровня информационной насыщенностью 

содержания обучения; малой эффективностью одночасового предмета [2; 

3]. Обновленный ФГОС, предлагая вариативные подходы к изучению 

информатики в школе, обеспечивает необходимые условия для исполнения 

поручения Президента РФ о совершенствовании преподавания учебного 

предмета «Информатика» в общеобразовательных организациях с 

установлением его приоритета в учебном плане и корректировкой 

содержания примерных основных образовательных программ общего 

образования.  

Зафиксированные в обновленном ФГОС ООО требования к базовому и 

углубленному уровням изучения информатики в основной школе 

позволяют структурировать содержание обучения по следующим 

тематическим разделам. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства 

компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 

компьютерные сети; использование средств операционной системы; 

правила работы в сети Интернет и использования интернет-сервисов; 

информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя 

понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, 

измерения информационного объема данных, основы алгебры логики и 

основы информационного моделирования.  

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование 

навыков реализации программ на языках программирования высокого 

уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы 

применения информационных технологий, реализованных в прикладных 

программных продуктах и интернет-сервисах, использование баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

На первый взгляд, формулировки требований базового и углубленного 

уровня достаточно близки. Именно поэтому важно подчеркнуть их 

принципиальное различие: на базовом уровне речь идет, как правило, о 

формировании общих представлений об изучаемых понятиях и методах, о 

воспроизведении нескольких базовых алгоритмов, о практических навыках 
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использования программного обеспечения. Углубленный уровень 

характеризуется свободным оперированием понятиями, предполагающим, 

что обучающийся знает определение понятия, знает и умеет доказывать 

свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и 

решении задач. Например, на базовом уровне от обучающихся требуется 

«умение пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые 

числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления с 

основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними» [5]. 

Соответствующее требование на углубленном уровне предполагают 

«понимание различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; умение записать, сравнить и произвести арифметические 

операции над целыми числами в позиционных системах счисления» [5]. 

В целом, требования базового и углубленного уровней в части 

цифровой грамотности и владения информационными технологиями очень 

близки; основные отличия касаются теоретических основ информатики и 

программирования. Углубленный уровень предполагает освоение 

обучающимися более широкого содержания, связанного с представлением 

информации, элементов математической логики, теории графов и 

компьютерного моделирования. На углублённом уровне предполагается 

формирование достаточно глубоких умений и навыков в области 

программирования, в том числе, связанных с обработкой «числовых 

массивов, матриц, строк (других коллекций)», записью простых алгоритмов 

сортировки массивов, использованием простых приемов динамического 

программирования, бинарного поиска, составления и реализации 

несложных рекурсивных алгоритмов. В итоге, на базовом уровне 

предполагается «развитие алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном обществе»; 

углубленный уровень предполагает «наличие развитого алгоритмического 

мышления» [5]. 

Конкретизация требований обновленного ФГОС представлена в 

примерных рабочих программах по информатике, дающих представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Информатика»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение 

его по классам (годам изучения), даёт примерное распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 



Пленарные доклады 

13 

Цели изучения информатики на уровне основного общего образования 

сегодня формулируются в примерных рабочих программах следующим 

образом: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки информатики, достижениям научно-

технического прогресса и общественной практики, за счёт развития 

представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих 

сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к продолжению образования в области информационных 

технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Базовый уровень изучения информатики в основной школе реализуется 

по привычной модели (1 ч. в неделю); реализация углубленного уровня 

предполагает увеличение учебного времени в 2 раза. 

Содержащееся в примерных программах тематическое планирование 

укрупненными блоками представлено в табл. 1. 
Таблица 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНФОРМАТИКА В 7–9 КЛАССАХ (БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВНИ) 

 

Темы Базовый 

уровень 

(час.) 

Углубленный 

уровень 

(час.) 

7 класс 

РАЗДЕЛ 1. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

Тема 1. Компьютер как универсальное устройство 2 5 
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обработки информации 

Тема 2. Программы и данные 4 7 

Тема 3. Компьютерные сети 2 3 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Тема 4. Информация и информационные процессы 2 2 

Тема 5. Представление информации 9 9 

РАЗДЕЛ 3. АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

Тема 6. Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 

- 16 

Тема 7. Программирование изображений - 8 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 8. Текстовые документы 6 7 

Тема 9. Компьютерная графика 4 4 

Тема 10. Мультимедийные презентации 3 3 

Резервное время 2 4 

Итого: 34 68 

8 класс 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Тема 1. Системы счисления 6 10 

Тема 2. Элементы математической логики 6 10 

РАЗДЕЛ 2. АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

Тема 3. Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 

10 - 

Тема 4. Язык программирования 9 34 

Тема 5. Анализ алгоритмов 2 - 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 6. Электронные таблицы - 10 

Резервное время 1 4 

Итого: 34 68 

9 класс 

РАЗДЕЛ 1. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

Тема 1. Глобальная сеть Интернет и стратегии 

безопасного поведения в ней 

3 9 

Тема 2. Работа в информационном пространстве 3 4 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Тема 3. Моделирование как метод познания  8 12 

РАЗДЕЛ 3. АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

Тема 4. Разработка алгоритмов и программ 6 24 

Тема 5. Управление 2 4 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Тема 6. Электронные таблицы 10 8 

Тема 7. Информационные технологии в 

современном обществе 

1 3 

Резервное время 1 4 

Итого: 34 68 
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Характеризуя в целом представленное тематическое планирование, 

следует отметить его чрезвычайную информационную насыщенность, а 

также минимальное (для базового уровня) и небольшое (для углубленного 

уровня) время, выделенное для освоения соответствующего содержания. 

Одним из путей успешного освоения обучающимися достаточно объемного 

содержания обучения является начало его систематического изучения уже в 

5–6 классах. В таблице 2 представлено тематическое планирование курса 

информатики 5–6 классов: его содержание структурировано по тем же 

тематическим разделам, что и в 7–9 классах; приоритетное внимание 

уделено важнейшим для жизни современного человека умениям и навыкам 

(цифровая грамотность, информационные технологии); предусмотрена 

возможность развития алгоритмического мышления обучающихся в 

процессе управления исполнителями, визуального и текстового 

программирования [1]. Таким образом, по выбору образовательной 

организации появляется возможность системно и целенаправленно 

формировать культуру информационной безопасности, правила сетевого 

этикета, базовые цифровые навыки, алгоритмическое мышление 

обучающихся, начиная с 5-го класса.  

Таблица 2 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

 В 5-6 КЛАССАХ 

 

Темы Часы 

5 класс 

РАЗДЕЛ 1. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

Тема 1. Компьютер – универсальное вычислительное 

устройство, работающее по программе  

2 часа 

Тема 2. Программы для компьютеров. Файлы и папки  3 часа 

Тема 3. Сеть Интернет. Правила безопасного поведения в 

Интернете 

2 часа 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Тема 4. Информация в жизни человека 3 часа 

РАЗДЕЛ 3. АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Тема 5. Алгоритмы и исполнители  2 часа 

Тема 6. Работа в среде программирования 8 часов 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Тема 7. Графический редактор 3 часа 

Тема 8. Текстовый редактор 6 часов 

Тема 9. Компьютерная презентация 3 часа 

Резервное время 2 часа 

Итого: 34 часа 

6 класс  

РАЗДЕЛ 1. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
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Тема 1. Компьютер 1 час 

Тема 2. Файловая система  2 часа 

Тема 3. Защита от вредоносных программ  1 час 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Тема 4. Информация и информационные процессы 2 часа 

Тема 5. Двоичный код 2 часа 

Тема 6. Единицы измерения информации 2 часа 

РАЗДЕЛ 3. АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Тема 7. Основные алгоритмические конструкции  8 часов 

Тема 8. Вспомогательные алгоритмы  4 часа 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Тема 9. Векторная графика 3 часа 

Тема 10. Текстовый редактор 3 часа 

Тема 11. Создание интерактивных компьютерных 

презентаций 

3 часа 

Резервное время 2 часа 

Итого: 34 часа 

 

Сегодня мы имеем комплект примерных рабочих программ по 

информатике для основной школы, выстроенный на единых 

методологических основаниях, базирующихся на требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Полные тексты 

программ размещены на сайте https://edsoo.ru/. 

Возможности базового и углубленного обучения информатике в 

основной школе открывают новые перспективы развития этого учебного 

предмета [4]. Каждая образовательная организация имеет реальную 

возможность выстроить ту траекторию освоения информатики, которая 

наиболее полно отвечает запросам всех участников образовательных 

отношений. При этом достижение требований, зафиксированных в 

нормативных документах, в полном объеме возможно только при 

обеспечении непрерывного обучения информатике на уровне основного 

общего образования. 
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Информатика в начальной школе 

 как опора для метапредметных результатов 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы положения информатики в 

начальной школе и возможные мотивы включения учителями начальной 

школы предмета «Информатика» в учебные планы в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Отмечается ожидаемое 

улучшение успешности обучения по основным предметам начальной 

школы при акцентировании внимания в курсе информатики на результатах, 

относящихся к метапредметным: универсальные логические действия и 

работа с информацией. 

Ключевые слова: информатика, начальная школа, метапредметные 

результаты, универсальные логические действия, развитие логического 

мышления 

 

Учебный предмет «Информатика» находится в начальной школе в 

некотором неустойчивом состоянии. С одной стороны, его название входит 

в название предметной области «Математика и информатика» и учебники 

по информатике для начальной школы представлены в федеральном 

перечне учебников. С другой стороны, предмета «Информатика» нет в 

обязательной части примерного учебного плана начального общего 

образования. Школы могут включать занятия по информатике в сетку часов 

в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, или во внеурочное время. Конечно, предполагается, что уроки 

информатики должны решать задачу подготовки учеников к успешному 

изучению информатики в основной школе. Но этого недостаточно. Было бы 
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правильно, чтобы и учителя начальной школы были заинтересованы в этих 

уроках. Уроки информатики должны быть полезными для начальной 

школы. 

В середине 90-х годов в центре довузовского образования МЭСИ 

(Московский университет экономики, статистики и информатики) 

разрабатывался курс информатики для начальной школы, позднее 

названный «Информатика в играх и задачах». Основное внимание 

уделялось развитию логического мышления, алгоритмическому подходу к 

решению задач. Сотрудники центра принимали участие во внедрении курса 

в ряде московских и подмосковных школ. По отзывам учителей и 

администрации школ изучение курса информатики положительно влияло на 

успешность обучения в начальной школе по базовым дисциплинам. 

Понимание причин наблюдаемого влияния пришло позже с осознанием 

значения появляющихся в стандартах образования для начальной школы 

общих учебных умений, позднее называемых универсальными учебными 

действиями. Усилия авторов курса информатики для начальной школы 

были нацелены на освоение умений, которые впоследствии были 

обнаружены авторами курса в составе универсальных логических действий 

в стандартах начального образования. Наблюдавшееся влияние уделения 

особого внимания развитию логического мышления в начальной школе на 

успешность обучения по базовым дисциплинам объяснялось и тем, что 

возраст обучения в начальной школе относится к благоприятному периоду 

для развития логического мышления школьников. Это объяснение 

наблюдаемого эффекта было отражено в популярном в то время слогане 

специалистов центра довузовского образования МЭСИ: «Опоздание с 

развитием мышления — это опоздание навсегда».  

Опыт влияния изучения курса информатики в начальной школе на 

успешность обучения по другим дисциплинам позволил предположить не 

только пользу от изучения информатики в начальной школе, но и 

целесообразность особого внимания к учебным дисциплинам, предметные 

результаты которых могут быть отнесены к метапредметным. В качестве 

примера такого метапредметного результата можно привести смысловое 

чтение, которое является предметным результатом на уроках литературного 

чтения. Такие примеры позволяют предположить связь успешности 

освоения универсальных учебных действий с присутствием в учебном 

процессе в основное учебное время или во внеурочной деятельности 

учебных дисциплин, предметные результаты которых включают действия, 

относящиеся к метапредметным результатам. Информатику в начальной 

школе можно рассматривать как опору для ряда метапредметных 

результатов, в первую очередь из категории познавательных универсальных 

учебных действий. 

 Рассматривая вопрос об актуальности информатики в начальной 

школе как пропедевтического этапа изучения информатики, следует 
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обратить внимание на особенность школьного курса информатики в целом: 

наличие логически сложных разделов в курсе информатики и исторически 

объяснимое относительной новизной предмета «Информатика» 

недостаточное число часов на изучение этой дисциплины, столь значимой 

для технологического развития страны. К очевидным решениям этого 

противоречия помимо появления профильной программы курса 

информатики и использования возможности расширения изучения 

информатики и освоения информационных технологий во внеурочной 

деятельности можно отнести раннее обучение информатике, 

ориентированное на своевременное развитие логического мышления и на 

освоение алгоритмического подхода к решению задач (умение справляться 

с заданиями, результатом которых является некоторый порядок действий). 

Среди возможных направлений пропедевтического изучения 

информатики в начальной школе мы выделяем три основных направления, 

каждое из которых можно найти в перечне метапредметных результатов:  

 развитие логического мышления, алгоритмический подход к 

решению задач, развитие понятийного мышления – универсальные 

логические действия как составная часть познавательных универсальных 

учебных действий, 

 информационная грамотность (освоение практических действий по 

работе с информацией: поиск и отбор информации, представление 

информации и перевод из одного вида в другой, получение информации из 

текстов, изображений, схем, таблиц, диаграмм, подача информации с 

учётом адресата и т.д.), 

 использование средств ИКТ (информационных и 

коммуникационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Курсы информатики для начальной школы могут быть 

компьютерными и бескомпьютерными, могут включать как можно более 

полный перечень различных изучаемых тем или могут концентрировать 

внимание в учебном процессе на наиболее важных, ключевых темах (с 

точки зрения авторов УМК). Мы полагаем, что с точки зрения интересов 

обучения информатике в основной и старшей школе важнейшим и 

обязательным элементом информатики в начальной школе является 

содержание, нацеленное на развитие логического мышления, освоение 

алгоритмического подхода к решению задач, развитие понятийного 

мышления. В то время как выбор между компьютерными и 

бескомпьютерными курсами информатики может определяться как 

возможностью обеспечения учеников начальной школы временем работы 

на компьютерах, так и позицией школы по отношению к желательности или 

нежелательности использования компьютеров на уроках в начальной школе 

или выбором учителем проведения уроков по бескомпьютерному 

интегрированнному курсу «Математика и информатика». 
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В качестве примера бескомпьютерного курса информатики с 

концентрацией внимания и учебного времени на развитие логического 

мышления, освоение алгоритмического подхода к решению задач, развитие 

понятийного мышления можно привести упоминавший выше курс 

«Информатика в играх и задачах».  

Пример компьютерного курса с выделением примерно равного 

учебного времени и на развитие логического мышления, и на освоение 

практических навыков работы с информацией – разработанный в 

издательстве «БИНОМ» курс по программе «Информатика для всех». В 

этом курсе средством развития логического мышления является раннее 

программирование, включающее создание замысла программы и создание 

самого компьютерного продукта, включая освоение умений отладки 

программы. В качестве дополнения можно рассматривать возможность 

освоениями учениками умений создания проектов и проведения 

исследований в виртуальной среде (под ОС Windows). 

Мы полагаем, что авторы УМК по информатике для начальной школы 

имеют возможность придать своему курсу высокий метапредметный 

потенциал. Информатика в начальной школе может рассматриваться как 

опора для метапредметных результатов. При этом для обеспечения 

переноса осваиваемых на информатике умственных действий на уроки по 

базовым дисциплинам, рекомендуется, чтобы эти уроки проводили учителя 

начальной школы, работающие с этими же учениками и на уроках по 

основным предметам. 
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В связи с принятием в мае 2021 года обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, в содержании математического образования в 5–9 классах 

произошли изменения, направленные на реализацию Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации (утверждена в 

2013 г.) [1], и выполнение поручения Президента РФ «обеспечить 

совершенствование преподавания учебных предметов «математика» и 

«информатика» в общеобразовательных организациях, установив их 

приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных 

основных образовательных программ общего образования» (декабрь 2020 

г.) [3, Пр-2242, п. 1 е)].  

Остановимся сначала на тех инновационных для математического 

образования изменениях, которые нашли отражение в федеральном 

стандарте [8]. Прежде всего, отметим, что в новой редакции стандарта были 

конкретизированы и структурированы личностные, метапредметные, 

предметные результаты обучения. Это общее изменение, касающееся всех 

учебных предметов, в том числе, и математики. Важно, что стандарты не 

сменили своих концептуальных оснований, а продолжают развитие в той 

же парадигме, учитывая при этом изменения, происходящие в науке, 

обществе и государстве.  

Впервые во ФГОС основного общего образования зафиксированы 

требования не только на базовом, но и углубленном уровне, причем, 

математика здесь оказалась не единственным предметом, такой прецедент 

уже имел место, углубленный уровень освоения предмета предусмотрен 

обновленным стандартом также и для предметов математического и 

естественно-научного направлений: информатики, физики, химии и 

биологии. Это нововведение подхватывает и развивает традиции 

российского математического образования, позволяет углубленному курсу 

обучения существовать в том же правовом поле, формироваться в той же 

логике и структуре, что и базовый курс, а также поддерживаться другими 

предметами. В этом направлении появилась перспектива взаимодействия и 

интеграции как в рамках предметной области «Математика и 

информатика», так и области «Естественно-научные предметы». 

При этом важно, что в обновленном ФГОС было реализовано новое 

понимание базового и углубленного уровней изучения математики, дано 

соответствующее этому иное распределение между ними требований к 

математической подготовке выпускника основной школы. Прежде всего, 

определяется ориентация базового курса на интересы и потребности тех 

учащихся, кому математика будет нужна только «для жизни», но не в 

профессии, а углубленного курса – на потребности и возможности всех тех 

учащихся, кто будет математиком или будет использовать математику в 

профессии (инженеры, программисты, технологи и пр.). До этого 

традиционная программа углубленного изучения математики была 
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ориентирована на тех, кто планирует связать свою профессиональную 

деятельность с математикой. 

Еще одним важным моментом является более четкое представление 

структуры учебного предмета «Математика», которую образовали 4 

учебных курса: Математика для учащихся 5–6 классов; Алгебра, Геометрия, 

Вероятность и статистика для учащихся 7–9 классов.  

Отдельно отметим появление в структуре предмета нового курса – 

«Вероятность и статистика», основное содержание которого ранее было 

представлено в курсе алгебры. Основными линиями содержания этого 

курса стали вероятность, статистика, комбинаторика, графы, логика, 

множества. Данный курс сразу получил прикладной характер, включающий 

практические работы и эксперименты. 

Следующим шагом нормативно-методического обеспечения 

образовательного процесса стала разработка и принятие еще двух 

документов: Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (ПООП) и Примерной рабочей программы по 

математике (ПРП) [4; 5]. 

Таким образом, в настоящее время складывается триада: ФГОС, 

ПООП, ПРП. Кратко дадим их основные характеристики: 

ФГОС – нормативный документ, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №287;   

 содержит требования к результатам обучения на конец обучения в 

основной школе;   

 предметные результаты описаны с использованием терминологии 

«оперировать понятием/свободно оперировать понятием»; 

ПООП – методический документ, одобрен ФУМО по общему 

образованию 18.03.2022, протокол № 1/22;   

 содержит результаты обучения + содержание обучения; 

 включает конкретизированные применительно к обучению 

математике личностные и метапредметные результаты обучения;  

 предметные результаты и содержание обучения представлены по 

годам обучения: с 5 по 9 классы; 

 учебным планом предусмотрено для изучения математики в 5–6 

классах не менее 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения; курсы, изучаемые в 7–9 классах на базовом уровне, реализуются 

параллельно в объеме, соответственно, 3, 2 и 1 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 6 учебных часов; 

ПРП – методический документ, одобрен ФУМО по общему 

образованию 27.09.2021, протокол № 3/21; 

 содержит результаты обучения + содержание обучения + 

тематическое планирование; 



Пленарные доклады 

23 

в тематическом планировании дано примерное распределение учебного 

времени и описаны основные виды деятельности обучающихся, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения. 

Приведем структуру Примерной рабочей программы учебного 

предмета «Математика». 

Пояснительная записка, включающая: 

 общую характеристику учебного предмета «Математика»; 

 цели и особенности изучения учебного предмета «Математика»; 

 место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

на уровне основного общего образования: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты. 

Программы курсов (4 программы), представленные в единой структуре 

с другими учебными предметами и включающие: 

 цели изучения учебного курса; 

 место учебного курса в учебном плане; 

 предметные результаты освоения Примерной рабочей программы 

(по годам обучения); 

 содержание учебного курса (по годам обучения); 

 тематическое планирование учебного курса (по годам обучения). 

Как было отмечено выше, личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета «Математика» представлены в ПРП не по 

отдельным курсам, а по предмету, при этом даны они в соответствии с 

единой принятой структурой, но конкретизированы именно с учетом 

специфики математики и ее обучения. 

Например, записано, что личностные результаты освоения программы 

по математике в части эстетического воспитание должны отражать 

«способность к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умение видеть 

математические закономерности в искусстве». А метапредметные 

результаты освоения программы регулятивного характера в части 

самоорганизации должны обеспечивать формирование умения 

«самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации». 

Отметим изменения обучения математике в 5–9 классах, связанные с 

содержанием и планируемыми результатами обучения, которые были 

реализованы в Примерной рабочей программе: 

1. Выполнена определенная разгрузка объема изучаемого материала за 

счет отказа от некоторых элементов содержания, снижения 
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требований к освоению формальных элементов содержания 

программы и сложных понятий. Прежде всего, это связано с новым 

вектором в распределении акцентов между базовым и углубленным 

уровнями.  

2. Осуществлен отход от линейного принципа построения курса, что 

ярче всего выразилось, например, в пролонгировании изучения 

числовой линии в курс алгебры 7 класса. Более распределенное во 

времени и по классам изучение фундаментальных и сложных понятий 

курса, важных практико-ориентированных тем позволит ученику 

неоднократно возвращаться к ключевым понятиям и элементам 

содержания, но не в качестве простого повторения изученного, 

топтания на одном месте, а на более высоком уровне развития его 

математических знаний, с новыми связями между понятиями, 

способами действий, с учетом его взросления. 

3. Обеспечен временной зазор – «ножницы» – между распределенными 

по годам обучения содержанием и требованиями к овладению этим 

содержанием.  

Проиллюстрируем данные тезисы на примере темы «Делимость». 

Начало изучение темы отнесено к 5 классу, здесь в содержании 

зафиксированы следующие дидактические единицы: «Делители и кратные 

числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком». Это именно то содержание, 

которое необходимо, в частности, для освоения действий с обыкновенными 

дробями [5, с. 18]. 

В 6 классе в рамках этой темы осваивается следующее содержание: 

«Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком» [5, 

с. 20]. 

При этом ни в 5 классе, ни в 6 классе в требованиях к результатам 

обучения нет позиций, связанных с данной темой, изучение темы носит 

пока чисто прикладной характер, в это время учащиеся накапливают знания 

и представления о свойствах чисел, связанных с делимостью. Требование 

«применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел» относится к 7 классу (отнесено к курсу алгебры), где также и в 

содержание включены соответствующие элементы. Именно в конце 7-го 

класса учащиеся могут проявить умения, которыми они овладевали в 

течение трех лет обучения. За счет постепенного раскрытия, наращивания и 

усложнения содержания, а также включения его в другие темы создаются 

комфортные для обучающихся условия для овладения математикой, 

обеспечивается необходимая для этого мотивация. 

Есть ли изменения в тематическом планировании? В тематическом 

планировании, как и принято, дается распределение содержания по темам с 

указанием рекомендуемых часов на их изучение [2]. Содержание 
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представлено крупными тематическими блоками, чтобы авторы программ и 

учебников, учителя, составляющие свои авторские программы, могли 

вписаться в эти рамки и найти структурирование, адекватное отработанным 

и зарекомендовавшим себя в практике обучения методическим подходам и 

принципам. В программе отмечено: «Автор рабочей программы вправе 

увеличить или уменьшить предложенное число учебных часов на тему, 

чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или 

направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо также локальное 

перераспределение и перестановка элементов содержания внутри данного 

класса» [5, с. 8]. 

Принципиальная позиция разработчиков программы заключается в 

том, что контроль не фиксируется в программе, количество проверочных 

работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного 

материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) 

остаются на усмотрение учителя.  

В настоящем тематическом планировании зафиксировано отдельными 

позициями итоговое обобщение, повторение, систематизация знаний в 

конце каждого года, большой блок выделен для этого в 9 классе для 

подготовки к ГИА. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число 

учебных часов, отведённых на обобщение, повторение, систематизацию 

знаний обучающихся. Единственной целью и критерием является 

достижение планируемых результатов обучения, указанных в программе.  

Для обеспечения процесса формирования предметных и 

метапредметных результатов обучения в тематическом планировании 

представлены соответствующие виды деятельности, направленные на 

формирование прочных предметных навыков и развитие логического 

мышления, умения рассуждать, работать с информацией, проводить 

математические эксперименты, практические работы и исследования, в том 

числе с использованием цифровых ресурсов.  

Предметные виды деятельности представлены такими действиями как: 

вычислять, строить, изображать, измерять, записывать формулу, 

выражение, формулировать и применять правило, алгоритм, сравнивать и 

упорядочивать, осваивать понятия и способы, изучать свойства, решать 

задачи и др. К метапредметным видам деятельности относятся следующие: 

решать задачи разными способами; сравнивать, выбирать, предлагать и 

обсуждать алгоритмы, способы решения задачи; осуществлять 

самоконтроль и самопроверку; находить экспериментальным путем, 

моделировать, конструировать; наблюдать и анализировать, выявлять 

сходства и различия; иллюстрировать, приводить примеры, контрпримеры; 

исследовать, выдвигать гипотезы, обосновывать, опровергать. 

В целях усиления практико-ориентированной направленности 

обучения практические работы вставлены в планировании и как элемент 

содержания.  
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Необходимость использования цифровых ресурсов также отражена в 

видах деятельности в тех темах, где это целесообразно, подчеркивается 

потенциал цифровых ресурсов, прежде всего, для развития 

исследовательских умений [6]. 

В видах деятельности уделено внимание формированию 

функциональной математической грамотности, во многих темах всех 

курсов предлагается «решать задачи из реальной жизни», «применять 

математические знания для решения задач из других предметов». 

Акцентированное формирование функциональной математической 

грамотности, феномен которой изучается как в ходе международных 

исследований, так и российских, поможет учителю сделать изучение 

математики на базовом уровне более мотивационно оправданным [7]. 

В заключение отметим, что реализация в образовательной практике 

обновленного нормативно-методического программного комплекса, 

который с одной стороны, базируется на традициях и достижениях 

математического образования, а с другой стороны, открывает новые 

возможности и ресурсы, позволит сделать обучение математике более 

результативным, а процесс овладения математическими знаниями – более 

развивающим. 
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О содержании школьного математического образования 

и тестировании остаточных знаний по математике1 
 

Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования содержания 

школьного математического образования и оценки остаточных знаний по 

математике. Обсуждаются вопросы методологии и методов организации и 

проведения тестирования и анализа остаточных знаний по математике, 

анализируются итоги тестирования, проведенного в осенне-зимний период 
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предыдущего года, рассматриваются пути совершенствования системы 

тестов. 

Ключевые слова: общее образование, содержание образования, 

математическое образование, остаточные знания, тестирование 

 

Введение 

В статье «О содержании школьного математического образования и 

разработке учебников нового поколения по математике» [1] 

рассматривались проблемы оптимизации содержания школьного курса 

математики и ряд связанных с ней вопросов методологического и 

методического характера, а также была поставлена задача организации 

систематического тестирования и анализа остаточных знаний, умений и 

навыков школьников (далее по тексту – остаточных знаний), абитуриентов 

и первокурсников по всем разделам школьной математики и определены 

общие подходы к её решению. 

Эта задача обсуждалась на Международной научно-практической 

интернет-конференции «Актуальные проблемы методики обучения 

информатике и математике в современной школе», прошедшей 19–25 

апреля 2021 года на базе МПГУ, и на заседании семинара «Школьное 

математическое образование: содержание и аттестация» (руководители: 

академик РАН и РАО А.Л. Семёнов, профессор И.Н. Сергеев, к. пед. н., 

заслуженный учитель России Е.А. Бунимович, доцент В.Н. Дубровский) 

при МГУ и целесообразность проведения таких исследований была 

поддержана. 

В настоящей статье анализируются некоторые итоги апробации 

системы тестов, разработанных преподавателями СФУ (см. [1]), которая 

была проведена осенью 2021 года среди студентов первого курса ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ), в том числе Саяно-

Шушенского филиала СФУ, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» (КГПУ им. 

В.П. Астафьева). Данные по КГПУ им. В.П. Астафьева исключены из 

окончательной обработки и анализа ввиду отсутствия информации о баллах 

ЕГЭ у тестируемых. 

Тестирование первокурсников по понятным соображениям мы 

называем входным тестированием. 

 

Общие итоги апробации системы тестирования и пути 

дальнейшего развития методологии и методов тестирования 

остаточных знаний 

Отметим, что состав тестируемых студентов отражает весьма широкий 

спектр направлений подготовки кадров с высшим образованием. В 

тестировании участвовало более 2200 студентов Военного учебного центра 
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(ВУЦ), Института архитектуры и дизайна (ИАД), Института гастрономии 

(ИГ), Института инженерной физики и радиоэлектроники (ИИФР), 

Института космических и информационных технологий (ИКИТ), Института 

математики и фундаментальной информатики (ИМФИ), Института нефти и 

газа (ИНГ), Инженерно-строительного института (ИСИ), Института 

торговли и сферы услуг (ИТСУ), Институт управления бизнес-процессами 

(ИУБП), Института экономики, государственного управления и финансов 

(ИЭГУФ), Политехнического института (ПИ) и Саяно-Шушенского 

филиала СФУ. 

Таким образом, можно считать, что полученные данные в среднем 

достаточно адекватно отражают динамику уровня остаточных предметных 

знаний вне зависимости от предпочтений выпускников школы в выборе 

будущей профессии. 

Вначале приведем некоторые общие характеристики исследуемой 

выборки первокурсников (см. табл. 1). 

Таблица 1 

 

Общие характеристики исследуемой выборки первокурсников 

 

Направление Количество Средний балл 

входного 

тестирования 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

Математика и физика  222 53,04 63,98 

Информационные технологии  438 55,57 70,01 

Инженерные направления  944 45,22 62,57 

Экономика и управление  318 44,00 63,26 

Торговля и гастрономия  287 35,16 59,05 

Педагогика  89 32,3  

 

Мы не будем детально анализировать данные, представленные в этой 

таблице, а только отметим, что вызывают тревогу низкие показатели 

тестирования студентов, обучающихся на направлении Педагогика. 

В целом, итоги тестирования полностью подтверждают прогноз 

ведущих ученых и специалистов сферы образования о том, что наибольшую 

сложность для учащихся представляет изучение практически всех 

элементов высшей математики. Поскольку на их детальную проработку и 

решение необходимого объема задач учебного времени выделяется 

недостаточно, то это приводит к быстрому снижению уровня остаточных 

знаний, а также умений и навыков в решении задач. Также, существенной 

причиной сложившейся ситуации является отсутствие эффективных 

методик преподавания данных разделов математики в 

общеобразовательной школе и недостаточно высокий уровень подготовки 

педагогических кадров по этим направлениям. 
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Абсолютные показатели решения задач по всем разделам школьной 

математики содержаться в следующей таблице (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Абсолютные показатели решения задач по школьной математике 

 

№ Раздел математики Не решена Решена 

1 Планиметрия 785 1128 

2 Производная 1075 838 

3 Стереометрия 810 1103 

4 Определенный интеграл 1342 571 

5 Преобразование алгебраического выражения 728 1185 

6 Элементы теории вероятностей 848 1065 

7 Алгебраическое уравнение 816 1097 

8 Геометрический смысл производной 1384 529 

9 Алгебраическое неравенство 633 1280 

10 Преобразование тригонометрического 

выражения 

841 1072 

11 Вычисление предела функции 1687 226 

12 Монотонность и экстремумы 923 990 

 

Более наглядное представление дает Диаграмма 1. 

Если оценивать ситуацию в целом, то полученные данные 

подтверждают целесообразность систематического анализа динамики 

остаточных знаний по всем разделам школьного курса математики с целью 

выявления проблемных ситуаций и проведения более глубокого их анализа. 

Более того, накопление статистических данных позволит определить 

приемлемые темпы снижения уровня остаточных знаний в периоды, 

начиная с оценки знаний, умений и навыков после завершения изучения 

соответствующего раздела математики, затем в ходе поступления в 

организацию профессионального образования и в период первого года 

обучения в ней. 

Для получения обобщённых показателей, по-видимому, достаточно 

провести тестирование, как отмечено выше, в три этапа на 

представительной выборке организаций общего и профессионального 

образования в течение двух-трех лет. Скорее всего, ориентиром в 



Пленарные доклады 

31 

определении объективно обоснованных темпов снижения уровня 

остаточные знаний можно считать показатели, сложившиеся в результате 

многолетнего изучения разделов элементарной математики. Данные, 

полученные в ходе апробации тестов, показывают близость показателей по 

различным разделам элементарной математики. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма 1 

 

Несмотря на то, что показатели изучения разделов элементарной 

математики выше показателей изучения элементов высшей математики, 

считать их удовлетворительными тоже нельзя. Потребуется критический 

анализ и содержания элементарной математики, преподаваемой в 

общеобразовательной школе, и методик его изучения. 

В случае выявления существенного отклонения показателей по какому-

либо разделу математики необходим углубленный анализ хода его изучения 

за счет включения в тесты дополнительных заданий (задач) по основным 

темам данного раздела и, возможно, добавления ещё одного этапа – этапа 

завершения обучения в общеобразовательной школе. Это позволит 

получить более детальную оценку знаний и выявить неэффективные этапы 

в изучении раздела, в используемых методиках, либо несоответствие 
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некоторых элементов содержания и новых понятий уровню 

психофизиологического развития учащегося. 

Рассмотрим теперь более детально данные, полученные в ходе 

апробации тестов. 

В связи с тем, что вопрос о необходимости включения в школьный 

курс изучения производной не вызывает существенных разногласий в среде 

учёных и преподавателей, особого внимания требует анализ причин весьма 

низких показателей по следующим разделам: Вычисление предела 

функции, Производная и Геометрический смысл производной. 

Более детально рассмотрим возможные подходы к решению этой 

задачи в следующем параграфе статьи. 

Низкий показатель по разделу Определенный интеграл требует более 

глубокого изучения вопроса о целесообразности (или возможности) 

включения этого раздела в курс школьной математики. 

  Обоснованные сомнения ряда математиков связаны с 

целесообразностью включения в школьный курс математики элементов 

стохастики. Результаты проведённого тестирования показали, что 

остаточные знания по разделу Элементы теории вероятностей и 

классическим разделам элементарной математики достаточно близки. Это 

вселяет оптимизм и позволяет надеяться, что при педагогически 

обоснованном выборе содержания данного раздела и подходящей методике 

его изучения элементы стохастики можно органично включить в школьный 

курс математики. Для окончательного решения этого вопроса необходимо 

более детальное исследование и проведение соответствующих 

педагогических экспериментов. 

Приведем диаграмму 2, содержащую показатели по числу решенных 

задач, раздельно по задачам разделов элементарной и высшей математики. 

Сравнивая количества студентов, решивших задачи по элементарной и 

высшей математике, мы отмечаем существенное различие этих величин. 

Среднее число задач по элементарной математике, решенных студентами, 

составляет 3,48 из 6, в то время как среднее число решенных задач по 

высшей математике равно всего лишь 2,11. При переводе этих значений в 

100-балльную шкалу мы получаем средний балл по элементарной 

математике 57,97 и средний балл 35,17 по высшей математике. 

Сравниваемые случайные величины имеют, безусловно, положительную 

связь, коэффициент корреляции равен 0,43, но связь не является сильной: 

студенты, имеющие хорошие остаточные знания по элементарной 

математике, не всегда хорошо подготовлены по разделам высшей 

математики. 

Эта диаграмма тоже подтверждает тезис о более сложной ситуации с 

изучением элементов высшей математики. Показатель по количеству одной 

или двух решенных задач, скорее всего, свидетельствует о наличии в тестах 

одной или двух простых задач по элементам высшей математики. 
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Рис. 2. Диаграмма 2 

 

Приведем ещё одну диаграмму (диаграмма 3). 

 

 

Рис. 3. Диаграмма 3 
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Данная диаграмма отражает успешность выполнения заданий входного 

тестирования студентами разных институтов. Как мы и ожидали, более 

высокие результаты продемонстрировали студенты Института математики 

и фундаментальной информатики (ИМФИ) и студенты Института 

информационных и космических технологий (ИКИТ).  

Отметим, что методология и методы «стандартной» оценки 

результатов образования (его качества) существенно отличаются от 

методологии и методов оценки остаточных знаний, умений и навыков. 

Главной задачей последней процедуры является получение и анализ 

данных, характеризующих динамику процесса, а первой – анализ 

некоторого временного «среза» данных. 

Мы начали апробацию системы тестов, разработанных, по существу, 

для решения первой задачи и пытаемся анализировать динамические 

процессы за счет многократного проведения тестирования по одной и той 

же системе тестов. Для начального этапа создания новой системы – это 

вполне обоснованный подход. Но он требует развития, поскольку нужна 

более тонкая оценка динамики изменения уровня знаний, умений и навыков 

с целью выявления несовершенства применяемых методик, несоответствия 

элементов содержания и понятий анализируемого раздела предмета уровню 

психофизиологических возможностей обучаемых и т.д. 

Таким образом, в идеале, система тестирования остаточных знаний 

должна состоять из наборов тестов, разработанных для каждого этапа 

тестирования с учетом результатов предыдущих этапов. 

Понятно, что это весьма сложная задача. Планируя проведение 

следующего тестирования в осенне-зимнем периоде текущего года, мы 

предполагаем пока выделить разделы курса школьной математики, по 

которым итоги апробации тестовой системы оказались 

неудовлетворительными, они отмечены выше, и разработать более 

детальные задания (задачи) с целью анализа не только раздела в целом, но и 

наиболее важной тематики, входящей в раздел. Поэтому потребуется 

внесение изменений в используемые тесты, либо разработка 

дополнительных тестов.  

Развивая методологию и методы тестирования необходимо учитывать 

ограничения по времени, выделяемому на процедуру тестирования в 

школьной и студенческой аудиториях. Скорее всего, эти ограничения будут 

существенными. Возможно, при корректировке тестовых заданий на 

очередной год, придется больше внимания уделять наиболее проблемным 

разделам за счет некоторого сокращения количества задач по более 

благополучным разделам. 

Таким образом, система тестирования остаточных знаний должна быть 

достаточно гибкой, позволяющей своевременно выявлять проблемные 

области и помогать в поиске путей их устранения.  
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Вместе с этим, наряду с гибкостью, в тестах должны оставаться 

«инварианты» для отслеживания процесса «убывания» знаний в целом, а не 

только для отдельных разделов или тем. 

Также, учитывая возрастающую роль цифровых технологий в освоении 

школьниками предметных знаний, необходимо разработать методики 

тестирования, позволяющие оценивать степень влияния применяемых в 

учебном процессе цифровых технологий на динамику остаточных знаний. 

Пока эти проблемные вопросы ни методологически, ни методически не 

проработаны и требуют проведения глубоких исследований.  

 

Задачи по совершенствованию системы тестирования и его 

организации 

Как уже отмечалось выше, нам сейчас важно основное внимание 

обратить на проблемы изучения тесно взаимосвязанных разделов, в 

которых изучаются пределы и производные функций.  

Необходимо отметить, что для изучения раздела Производная в школе 

требуется от 34 до 42 часов. В вузе эту тему изучают максимум за 20 часов. 

Результат наглядно отражен в табл. 2. По-видимому, здесь сказываются две 

основных причины: первая – это более низкая квалификация школьных 

учителей, по сравнению с квалификацией вузовских преподавателей, а 

вторая – недостаточный уровень психофизиологического развития 

школьников для глубокого понимания этой темы. Также можно обратить 

внимание на небольшую разницу в результатах математической подготовки 

школьников из больших городов и сельской местности, которую можно 

объяснить более низким уровнем преподавания в малокомплектных 

школах. 

Следовательно, при решении проблемы повышения качества знаний по 

этим двум разделам нужен более детальный анализ понятийного аппарата, 

используемого в школьном курсе, и его доступности для понимания 

учащимися, более детальный анализ методики введения и изучения новых 

понятий, анализ временных возможностей для формирования необходимых 

умений и навыков в решении задач. 

Поэтому доработка тестовых заданий должна проводиться с целью 

получения данных, необходимых для поиска решения перечисленных задач. 

При подготовке следующего тестирования и доработке системы тестов 

также целесообразно предусмотреть возможность учета характера класса, в 

котором обучался тестируемый (обычный, профильный, физико-

математический и т.п.), определения школ, в которых учились тестируемые, 

получившие лучшие результаты по итогам тестирования, с целью изучения 

используемых в них методик.  

В частности, мы планируем при проведении следующего тестирования 

часть заданий составить так, чтобы ответ приводился в развернутом виде 

как в тестах ЕГЭ. Некоторые задания будут продублированы 
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теоретическими вопросами. Сейчас, наверное, нельзя проводить опросы в 

виде контрольных работ, поскольку при проверке этих работ будет много 

субъективизма. Пока надо совершенствовать методику тестирования. 

Видимо надо приближать схему заданий для тестов к существующей сейчас 

в ЕГЭ. Оставить задания с выбором ответов, расширить число заданий с 

написанием ответа в предлагаемой форме и добавить задания с 

развернутым решением для проверки их назначенными экспертами. 

Проверку проводить, как в ЕГЭ, по утверждённым правилам. Далее, в эту 

группу заданий необходимо включить задания по геометрии, как по 

планиметрии, так и по стереометрии.  

Следует учесть, что для проведения опроса у нас имеется не более двух 

академических часов (лекция). Поэтому, составить такие насыщенные 

задания, как в ЕГЭ, у нас нет возможности. 

 

Об итогах анализа результатов ЕГЭ 

При анализе результатов входного тестирования несомненный интерес 

представляет также сравнение их с результатами ЕГЭ. Приведем одну из 

полученных диаграмм, из которой видно, что существует определенная 

корреляция между результатами тестирований. Коэффициент корреляции 

0,47 указывает на наличие положительной связи, не являющейся, тем не 

менее, сильной. 

 

Рис. 4. Диаграмма 4 

 

При сравнении результатов ЕГЭ и входного тестирования, необходимо 

учитывать, что на показатели ЕГЭ оказывает значительное влияние фактор 

репетиторства. Принципиально задания ЕГЭ не меняются уже много лет, и 

это даёт возможность продуктивно работать репетиторам. При составлении 

наших тестов, как уже отмечалось в [2], за основу брались задания из 
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задачника А.Г. Мордковича и эти задания не вполне соответствуют 

заданиям из ЕГЭ. 

Вместе с этим, заметное снижение среднего балла входного 

тестирования по сравнению с показателями ЕГЭ по всем направлениям 

подготовки косвенно свидетельствует и о достаточно быстром снижении 

уровня остаточных знаний. 

Заслуживает внимания следующая диаграмма 5, иллюстрирующая 

баллы ЕГЭ по математике студентов различных институтов. 

 

 

Рис. 5.  Диаграмма 5 

 

Эта диаграмма демонстрирует то же различие результатов ЕГЭ и 

входного тестирования, что и предыдущая: остаточные знания 

распределяются по закону, более близкому к нормальному. 

 

Заключение 

Не вызывает сомнений, что вопрос решения задач о включении новых 

математических разделов или тем в школьный курс должен основываться 

на детальной разработке экспериментальных учебных программ и планов, 

учебно-методического обеспечения изучения соответствующих разделов 

или тем, определения их содержания в соответствии с уровнем возрастного 

психофизиологического развития школьников и последующей 

экспериментальной апробации содержания и методик обучения в массовой 

школе.  

В случае положительных итогов педагогического эксперимента по 

изучению какого-либо раздела математики окончательное решение о 



Пленарные доклады 

38 

включении нового раздела в школьный курс должно приниматься только 

при условии, что для его изучения выделен достаточный объем учебного 

времени в соответствующей образовательной программе (базовой, 

профильной или курсах по выбору). Перегружать и дальше школьные 

программы нельзя – мы уже перешли все разумные и научно-обоснованные 

пределы. В результате перегрузки у учащихся совсем не остаётся времени 

для осмысления изучаемого материала, отсутствуют доказательные 

аргументы при решении задач, нет времени для свободного поиска 

интересных (занимательных) математических задач, творчества, радости от 

самостоятельного решения задачи и т.п. В связи с этим, курс математики 

чаще вызывает у учащихся негативные эмоции, чем интерес. 

Поэтому, одной из целей наших исследований является поиск путей 

освобождения содержания школьного курса математики от второстепенных 

деталей и концентрации учебного процесса на более глубоком усвоении 

базовых понятий и положений. 

Необходимо вновь вернуться к вопросу создания в школах 

экспериментальных площадок и координирующей их деятельность 

инновационной площадки РАО на базе одного из вузов или краевого 

института развития образования. Без совместной работы ученых, вузовских 

преподавателей и школьных учителей невозможно эффективно решать 

стоящие задачи. 

Завершая статью, отметим наиболее актуальные задачи по 

совершенствованию системы тестирования остаточных знаний: 

– дальнейшее формирование понятия «остаточные знания» и 

разработка системы показателей, характеризующих «остаточные знания»; 

– разработка методик тестирования остаточных знаний и анализа его 

результатов, позволяющих выявлять недостатки методических систем, 

используемых в преподавании математики; 

– детализация тестовых заданий по разделам высшей математики, 

позволяющая выявлять дидактические единицы или их элементы, 

вызывающие наибольшие трудности в изучении (имеющие наиболее низкие 

показатели «остаточных знаний»), в первую очередь, по темам Предел 

функции, Определенный интеграл, Производная и Геометрический смысл 

производной; 

– проведение аналогичной работы по разделам элементарной 

математики. 

 

Список использованных источников 

1.  О содержании школьного математического образования и 

разработке учебников нового поколения по математике / Б.К. Дураков, 

О.В. Кравцова, В.Р. Майер, Н.Д. Подуфалов // Известия РАО. 2021. № 3 

(55). С. 105–119. 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

39 

Секция I. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ 
 

Андрианова А.И.,  

тьютор-консультант АНО ДО «Школа программистов», 

 г. Москва;  

студент, Московский педагогический государственный университет 

 

Возможности Arduino для реализации 

 проектной деятельности школьников 
 

Аннотация. Ежегодно увеличивается количество подростков, 

выбирающих технологический профиль для обучения в 10–11 классах. У 

школьников, выбирающих соответствующее направление, часто возникают 

желания разработать различные устройства своими руками. Однако для 

создания полноценного проекта необходимо изучить основы электроники, 

пайки, разобраться в многообразии деталей, предложенных на рынке, 

узнать, как настроить управление устройством, используя 

микроконтроллер, знакомство с которыми учитель может организовать в 

рамках проектной внеурочной деятельности.  

Одним из средств осуществления проектной деятельности в данном 

направлении может быть конструктор Arduino. Эта платформа используется 

как новичками в области робототехники, так и профессиональными 

разработчиками. Его возможности позволяют создавать сложные проекты, а 

интегрированная среда разработки Arduino Studio помогает реализовывать 

задуманные проекты и создавать программное обеспечение для управления 

устройствами. Проекты, созданные на Arduino позволяют учащимся 

применить на практике знания, полученные в школе на уроках 

информатики и создавать такие устройства, которые могут быть 

использованы в реальной жизни. Примером такого проекта может быть 

проект: «Изображения на светодиодной матрице. Arduino». 

Ключевые слова: информатика, робототехника, программирование, 

проектная деятельность, Arduino 

 

ПРОЕКТ: «Изображения на светодиодной матрице. Arduino» 

Основной задачей проекта является создание изображения на 

светодиодной матрице. 

Актуальность работы заключается в возможности создавать 

обучающимся своими руками практически применимые неповторимые 
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объекты. Такие проекты могут вовлеч детей в образовательный процесс и 

создать базу для дальнейшей реализации более сложных проектов. 

 

 

Рис. 1. Сумка со светодиодной матрицей 
 

Необходимое оборудование: светодиодная матрица 16х16; Power bank 

5V; плата Arduino UNO; провода; резистор 220 Ом; модуль Bluetooth UART 

HC-06; конденсатор 6.3V 470 uF; USB-разъем 

Схема проекта: 

 
Рис.2. Схема проекта 

Реализация проекта 
Для создания изображения на светодиодной матрице необходимо 

задать массив данных, в котором будут храниться цвета соответствующих 

пикселей. Удобно использовать приложение «LCD Image Converter», 
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которое позволяет сделать изображение размером 16 х 16 пикселей и 

преобразовать его в массив кодов цветов. 

Чтобы картинка получалась анимированной нужно сделать несколько 

слоев анимации, задав двумерный массив, каждый элемент которого 

является массивом цветов соответствующего положения изображения.  

После открытия программы «LCD Image Converter» создается новое 

изображение с помощью команды Файл | Новое изображение. Так как 

светодиодная матрица имеет размер 16 х 16 пикселей, то нужно создать 

изображение такого размера. Для этого используется команда Изображение 

| Изменение размеров и в появившемся окне изменяются размеры на 6 

пикселей по вертикали и 6 пикселей по горизонтали, так как по умолчанию 

установлены размеры 10 х 10 пикселей.  

Не включенные пиксели нужно закрасить черным, так как они не 

должны гореть. Для этого необходимо выбрать Цвет | Заливка. 

После этого можно нарисовать любое изображение, которое будет 

перенесено на светодиодную матрицу (например, рис. 3–4). 

 

 

Рис. 3. Положение 1 

 

Рис. 4. Положение 2 

 

Для конвертации изображения в массив цветов нужно зайти в меню 

Настройки | Преобразование. Далее во вкладке Изображение изменить 

количество бит на 24. В разделе Подготовка поменять тип на «Цветное». 

Теперь при открытии окна «Предпросмотр» появится искомый массив 

кодов цветов. 

Полученный массив данных нужно сохранить в файл data.h.  

Ссылка на папку с проектом:  

https://drive.google.com/drive/folders/1h2UBHE2IVrSooDKuma183HjeU1l

6Pjug?usp=sharing ) 

Можно создать примеры нескольких картинок, которые будут 

отображаться на светодиодной матрице. Для дистанционного управления 

матрицей удобно использовать приложение на Android, созданное в среде 

MIT App Inventor и подключенный Bluetooth-модуль.  

https://drive.google.com/drive/folders/1h2UBHE2IVrSooDKuma183HjeU1l6Pjug?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h2UBHE2IVrSooDKuma183HjeU1l6Pjug?usp=sharing
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Для этого создается пользовательский интерфейс, то есть размещаются 

кнопки и подключение Bluetooth-модуля (рис. 5). Обработку событий 

можно реализовать следующим образом: если пользователь нажимает на 

кнопку 1, то в тело программы возвращается значение 1 и так далее для 

всех кнопок (рис. 6).  

 

Рис. 5. Создание интерфейса пользователя 

 

 

Рис. 6. Обработка нажатия на кнопку 

 

После создания приложения можно приступать к реализации 

программы, которая находится в приложении. 

Каждый из режимов удобно задать в отдельную функцию, которая 

будет отвечать за вывод пикселей на светодиодной матрице. Например, для 

функции вывода сердца функция будет выглядеть следующим образом: 

void drawheart(){ 

for(frame=0;frame<(sizeof(heart)/sizeof(heart[0])); frame++){ 

  setFrame(heart, frame); 

  FastLED.show(); 

  delay(500); 
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  } 

  delay(600); 

} 

Далее в теле функции loop реализовывается проверка на нажатие 

кнопки. Как только кнопка нажата, переключается новый режим, то есть 

вызывается новая функция. Пример реализации обработки условий: 

void loop(){ 

 if(Serial.available()){ 

 val= Serial.read(); 

 } 

 if(val=='0'){ 

 func0(); 

 } 

 if(val=='1'){ 

 func1(); 

 } 

 if(val=='2'){ 

 while(val=='2'){ 

 func2(); 

 if(Serial.available()){ 

  val=Serial.read(); 

  } 

 } 

 } 

 if(val=='3'){ 

 while(val=='3'){ 

 drawheart(); 

 if(Serial.available()){ 

  val=Serial.read(); 

  } 

 } 

 } 

 if(val=='4'){ 

 while(val=='4'){ 

 drawfire(); 

 if(Serial.available()){ 

  val=Serial.read(); 

  } 

 } 

 } 

 if(val=='5'){ 

 while(val=='5'){ 

 drawsmile(); 
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 if(Serial.available()){ 

  val=Serial.read(); 

  } 

 } 

 } 

 } 

 Полный текст программы можно увидеть в папке проекта: 

https://drive.google.com/drive/folders/1h2UBHE2IVrSooDKuma183HjeU1l6Pju

g?usp=sharing . 

Далее нужно загрузить код прошивки на плату Arduino Uno. Однако, 

необходимо отметить, что при собранной цепи следует отключить пин 

RTX, соединяющий плату с Bluetooth-модулем, чтобы избежать ошибки 

компиляции. 

Готовый проект можно использовать для анимирования, например 

носимых обучающимися в школу рюкзаков или сумок. За счет 

подключения к цепи Power-bank, как источника питания, такое устройство 

сможет автономно работать целый день или больше (в зависимости от 

характеристик источника питания) (Рис.1). 

Реализованный проект позволит применить основные алгоритмы и 

структуры языков программирования на практике.  

На светодиодной матрице можно создавать не только изображения, но 

и, например, простые игры, такие как змейка, тетрис и другие. Школьники 

могут сами придумывать новые проекты и реализовывать их, что повышает 

учебную мотивацию школьников.  
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Формирование ключевых компетенций 

 на уроках биоинформатического цикла 
 

Аннотация. Переход от знаниевого стандарта к компетентностному 

требует разработки системы задач с метапредметным содержанием для 

формирования ключевых компетенций на уроках информатики. В статье 

рассматриваются задачи, которые могут быть использованы на 

интегрированных уроках по информатике и истории или по информатике и 

английскому языку. Для проведения интегрированного урока по 

информатике и биологии предлагается авторская система задач 

биоинформатического цикла, входящая в тему «Кодирование и 

декодирование информации». Мотивация к учебной деятельности 

осуществляется через знакомство с востребованными профессиями и 

профессиями будущего. Содержание системы задач помогает обучающимся 

5-9 классов узнать, что такое ДНК, РНК и каковы их основные функции. 

Обучающиеся знакомятся со строением нуклеотидов ДНК и РНК и выводят 

способ шифрования информации, который заключается в принципе 

комплементарности азотистых оснований: аденин (А), цитозин (Ц), гуанин 

(Г), тимин (Т), урацил (У). Код молекул ДНК и РНК рассматривается как 

код в 4-буквенном алфавите. 

Ключевые слова: информатика, биоинформатика, ключевые 

компетенции, компетентность, кодирование, декодирование, ДНК, РНК 

 

1. Компетентность как неотъемлемая часть современного 

образования 

Сегодня мы наблюдаем модернизацию образования, которая связана с 

переходом от знаниевого стандарта (совокупность знаний, умений и 

навыков) к компетентностному стандарту (умение полученные знания 

применить). Компетентностная парадигма образования заключается в 

создании условий для формирования потребности постоянно получать 

новые знания и совершенствовать умения и навыки с целью их 

преобразования в компетенции. Под современными ключевыми 

компетенциями мы будем понимать компетенции «4К», представляющие 

собой совокупность четырех компонентов: критическое мышление, 

креативность, коммуникация и кооперация [4]. Компетенции, в свою 

очередь, образуют компетентность, которая выражается в способности 

человека грамотно устанавливать цели и продуктивно организовывать свою 

деятельность для их достижения. 
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Творческая инициатива любого человека тесно связана со сферой его 

интересов. Учебно-методические материалы, подобранные с учетом 

интересов группы обучающихся и удовлетворяющие их потребностям в 

творческом самовыражении, создают условия для формирования ключевых 

компетенций. Подбор таких заданий может быть осуществлен, например, на 

основании направления профильного класса, так как заранее известна сфера 

интересов обучающихся. Благодаря этому появляется возможность 

подобрать практико-ориентированные задания, которые будут оказывать 

положительное влияние на учебную мотивацию школьников и позволят им 

в полной мере проявить творческую инициативу. Все это указывает на то, 

что грамотно подобранные задания позволяют обеспечить условия для 

формирования ключевых компетенций, которые лежат в основе 

универсальных компетентностей: 

– компетентность мышления; 

– компетентность взаимодействия с самим собой; 

– компетентность взаимодействия с другими [1].  

 

2. Кодирование и декодирование информации 

При грамотном подборе задач по теме «Кодирование и декодирование 

информации» можно создать условия для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. В учебники школьного курса информатики 

включаются материалы, которые могут быть направленные на 

формирование таких условий, например, игра «Шифровальщик» [3, с. 54]  

Уроки по теме «Кодирование и декодирование информации» могут 

проводиться в игровой форме обучения, а задания, связанные единым 

сюжетом, повысят уровень учебной мотивации. Важно помнить, что успех 

во многом зависит от грамотного подбора практико-ориентированных 

задач, которые будут включены в разработанный урок. Групповое или 

парное решение практико-ориентированных задач, связанных единым 

сюжетом, поможет в формировании таких ключевых компетенций, как 

коммуникация и кооперация. Решение задач на кодирование и 

декодирование информации окажет благоприятное воздействие на 

формирование такой ключевой компетенции, как критическое мышление. 

Ведь перед тем, как подобрать нужный способ для расшифровки 

сообщения, нужно подвергнуть сомнению ряд других, неподходящих, 

способов. 

Обучающимся гуманитарного профиля будет интересен 

интегрированный урок по информатике и истории. На одном из уроков, 

посвященных кодированию информации, можно погрузиться в историю 

Древнего Египта, в котором зарождались первые закодированные 

сообщения. Открыть основную идею кодирования, которая заключалось в 

замене одного символа исходного сообщения на другой символ. На другом 

уроке можно познакомиться с итальянским путешественником Пьетро 
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делла Балле и погрузиться в историю Древней Персии. С помощью 

авторской системы заданий обучающиеся узнают о клинописи и мощности 

её алфавита, познакомятся с древнеперсидским царем Дарием, расшифруют 

его письмо и побывают в Персепольском дворце [1]. Интегрированные 

уроки по истории и информатики создадут для школьников условия, 

позволяющие познакомиться не только со способами шифрования 

информации, но и историей появления шифров. 

Существует множество практико-ориентированных заданий по теме 

«Кодирование и декодирование информации» для школьников, 

обучающихся на лингвистическом направлении. Например, задание на 

перевод с одного языка на другой без использования словаря [10, с. 2]. 

Задания на кодирование и декодирование информации не только 

используются в учебном процессе, но и включаются в олимпиады. 

Интересные задания можно найти на сайтах Международной [11] и 

Традиционной [8] олимпиад по лингвистике. Популярность заданий по 

данной теме позволила к сегодняшнему дню накопить богатую базу задач 

лингвистической направленности.  

 

3. Биоинформатика 

Учебники информатики [5; 6] содержат материал для проведения 

уроков биоинформатического цикла. Из этого материала обучающиеся 

получают большой объем новых сведений и понятий из курса биологии: 

молекулы (мельчайшие частицы), молекулы белка и молекулы ДНК 

(последовательность цепочки звеньев), аминокислотный остаток (звенья 

белковых цепей), нуклеотид (звенья ДНК). Чтобы облегчить освоение 

нового материала, задачи на кодирование белков в ДНК сопровождаются 

аналогичными задачами на кодирование текстов. Уроки 

биоинформатического цикла оказывают благоприятное влияние на 

формирование у обучающихся ключевых компетенций и дают 

«представление об информационных процессах в живых системах» [7].  

Система задач для обучающихся 5–6 классов основана на составлении 

шифровальной таблицы, которая в первой колонке содержит буквы 

русского алфавита, пробел и знаки препинания, а во второй – 

соответствующий трехзначный код. Причем в коде используются только 

четыре латинские буквы, являющиеся первыми буквами названия 

нуклеотидов, входящих в состав ДНК: аденин (adenine, A), цитозин 

(cytosine, C), гуанин (guanine, G), тимин (thymine, T). На страницах 

учебника показывается общий вид шифровальной таблицы, затем 

приводятся примеры шифровок, в которых содержится часть нужной 

информации для заполнения таблицы. По мере решения задач школьники 

получают новую информацию, позволяющую заполнять шифровальную 

таблицу и таблицу расшифровки (см. табл. 1). С помощью этих таблиц 
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решается следующий блок учебных задач на кодирование и декодирование 

информации [5; 6]. 

Таблица 1 

Таблицы для кодирования и декодирования информации 
Шифровальная таблица  Таблица расшифровки 

Буква/знак Код  Код Буква/знак 

А AAA, GAC, GAG, GAT  AAA, GAC, GAG, GAT А 

… …  … … 

Я CAT  CAT Я 

нач. пр. CGT  CGT нач. пр. 

кон. пр. CTG  CTG кон. пр. 

 

В дополнение к вышеописанной системе задач представим авторское 

цифровое задание на формирование ключевых компетенций, которое может 

быть предложено на уроке информатики ученикам 5–9 класса. 

Познакомьтесь с информацией (см. табл. 2, 3) и выполните задание 1. 

 

Таблица 2 

Информация для мотивации к учебной деятельности 
«Молекулярная биология – это комплекс биологических наук, изучающих 

механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации...» [2, 

с. 181]. Знание молекулярной биологии необходимо специалистам таких 

перспективных профессий, как биолог, биохимик, генный инженер. Но самое 

интересное, что именно молекулярная биология лежит в основе ряда профессий 

будущего: биоинформатик, ИТ-генетик, специалист по биоробототехнике. 

Представьте, что вы попали в 2052 год и стали биоинформатиками. В 

лабораторию вашей группы ученых принесли ящик с пометкой «засекречено». 

Вскрыв его, на дне крышки вы обнаружили геометрический шифр и QR-код. 

 

Задание 1. Уникальный ключ 
Таблица 3 

Информация для задания № 1 

Считав мини-компьютером QR-код, вы поняли, что для доступа к 

информации нужно ввести уникальный код-пароль. Разгадайте геометрический 

шифр (см. рис. 1) и получите доступ к информации. Помните, что звездочкой 

отмечено начало пути, а двигаться можно только по линиям. 
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Рис. 1. Геометрический шифр 
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Ответ: дезоксирибонуклеиновая кислота. 

 

Задание 2. Значение ключа 

Прочитайте текст (см. табл. 4), чтобы узнать, что означает полученное 

слово, и ответьте на вопросы.  

Таблица 4 

Информация для задания № 2 

 
«Всё вокруг нас – и живое, и неживое – построено из молекул. <…> За 

хранение <…> наследственной информации в живых организмах отвечают 

специальные молекулы – молекулы ДНК. ДНК – это сокращение, полное 

название – дезоксирибонуклеиновая кислота. Молекулы ДНК во всех клетках 

одного живого организма одинаковы. Но при этом молекулы ДНК разных 

организмов разные: у каждого человека свои молекулы ДНК, у каждой мышки 

свои» [6, с. 114]. 

Вопрос 1. Какие информационные процессы выполняют молекулы ДНК?  

Вопрос 2. Какая информация закодирована в молекуле ДНК? 

Ответ на вопрос 1: хранение информации. 

Ответ на вопрос 2: наследственная информация. 

 

Задание 3. Шифр замены 

Введя верный пароль, вы получили доступ к засекреченной 

информации. На экране вашего мини-компьютера появился текст (см. табл. 

5) и задания, которые необходимо выполнить вашей группе ученых. 

Ответив на все задания верно, вы узнаете шифр замены символов. 

 

Таблица 5 

Информация для задания № 3 

 
Как вам уже известно, основной функцией ДНК является хранение 

наследственной информации, которая находится в звеньях. Эти звенья 

называются нуклеотидами. Из нуклеотидов состоит не только молекула ДНК, но 

и молекула РНК.  

Первое отличие в том, что ДНК состоит из двух цепей в спирали и внешне 

похожа на геометрический шифр, который вы видели в задании 1, а РНК состоит 

из одной цепи. Существует несколько видов РНК, каждая из них выполняет свою 

функцию. 

Второе отличие ДНК и РНК заключается в строении звеньев, то есть нуклеотидов 

(см. рис. 2). 
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Задание 3.1. Изучите строение нуклеотидов ДНК и РНК, выпишите пары 

азотистых оснований, которые являются дополнениями. 

Задание 3.2. Чем отличается азотистое основание ДНК от азотистого основания 

РНК? 

Ответ на задание 3.1: ДНК: Г-Ц, А-Т. РНК: Г-Ц, А-У. 

Ответ на задание 3.2: В РНК вместо тимина (Т) стоит урацил (У). 

 

Задание 4. Секретное задание 

Если вы добрались до этого задания, то вам уже известен шифр 

замены, поэтому воспользуйтесь подсказкой (см. табл. 6) и выполните 

последнее задание. 

Таблица 6 

Информация для задания № 4 

 
Шифр замены, который вы получили, выполнив задание 3, называется 

принципом комплементарности. Зная этот принцип, вы можете устанавливать 

последовательности нуклеотидов в ДНК и РНК. 

Информационная РНК (иРНК) является одним из видов РНК. Её функция 

заключается в том, что она считывает информацию с участка ДНК и переносит её 

к рибосоме. Процесс переноса генетического кода с ДНК называется 

транскрипцией. 

Дезокси-

рибоза 

 

Остаток 

фосфорной 

кислоты 

Азотистое основание 

Тимин (Т) 

 Гуанин (Г) 
 

 Цитозин (Ц) 
 

 Аденин (А) 

 

Строение нуклеотидов ДНК 
 

 

Остаток 

фосфорной 

кислоты Рибоза 

Азотистое основание 

 

 Гуанин (Г) 
 

 Цитозин (Ц) 
 

 Аденин (А) 

 
Урацил (У) 

 

Строение нуклеотидов РНК 
 

Рис. 2. Строение нуклеотидов ДНК и РНК 
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Задание 4.1. Известна последовательность нуклеотидов, образующая левую 

цепь ДНК (см. рис. 3). Применив принцип комплементарности, запишите 

последовательность нуклеотидов для правой цепи ДНК. 

Задание 4.2. Известна последовательность нуклеотидов, образующая 

участок цепи молекулы ДНК (см. рис. 3). Применив принцип 

комплементарности, запишите для него последовательность нуклеотидов иРНК. 

 

Ответ на задание 4.1. Т-Ц-А-Г-А-Т-Т-Г-А-Ц-Т-Ц. 

Ответ на задание 4.2. У-Ц-А-Г-А-У-У-Г-А-Ц-У-Ц. 

При использовании данных заданий на уроке информатики важен этап 

рефлексии, на котором целесообразно обсудить понятия, которые ранее не 

были известны школьникам. В заключении важно сказать, что в молекулах 

ДНК и РНК встречается всего 4 вида азотистых оснований. Причем ДНК 

человека содержит около трёх миллиардов азотистых оснований. «То есть 

молекула ДНК – это целая книга, написанная в 4-буквенном алфавите» [6, с. 

114]. 
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Рис. 3. Левая цепь ДНК 
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Из опыта построения регионального пространства обучения 

школьников программированию 
 

Аннотация: в статье представлен опыт построения пространства 

обучения школьников программированию на примере Воронежской 

области. Описаны цель, задачи, основные принципы построения 

пространства обучения с учетом современных реалий жизни в 

высокотехнологичном обществе и приоритетов национальной политики в 

области обучения и воспитания. Показаны формы, содержание и принципы 

сопровождения деятельности обучающихся в данном пространстве. 

Ключевые слова: обучение программированию, региональное 

обучающее пространство, новые формы взаимодействия учителей и 

обучающихся, геймификации, жизнь в высокотехнологическом обществе 

 

Будущее определяется сегодня, как, впрочем, и всегда теми, кто 

сегодня сидит за школьной партой. Размышляя о том, чему и как учить 

сегодняшних школьников, стоит отметить тот факт, что несмотря на 

изменчивость и хрупкость мира, есть базовые векторы, которые создают 

систему координат, определяющую, в каком пространстве следует 

двигаться, чтобы достичь успеха. Система таких реперных векторов, по 

нашему мнению, может включать: 

 патриотизм и человеколюбие; 

 владение основами научных знаний; 

 критическое, алгоритмическое (программистское) мышление; 

 самостоятельность и субъектность; 

 умение эффективно взаимодействовать с другими людьми. 

Решение задачи обучения обучающихся и учителей региона новым 

языкам программирования, которую лаборатория развития 

профессионального мастерства педагогов ВЦПМ поставила перед собой, 

опиралось на предложенные выше определяющие векторы. Таким 

решением стало создание серии тематических образовательных событий 
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для школьных команд. В качестве изучаемого языка программирования был 

выбран Python. 

Первое из этих событий – XI региональный фестиваль «Интернет и 

Мы» (http://fest.36edu.ru). Фестиваль проводится в форме игры-квеста. На 

главной странице сайта фестиваля представлена карта игры, с которой 

можно перейти на выполнение заданий виртуальных туров фестиваля (см. 

рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Карта миссий фестиваля 

 

Предложенные участникам восемь виртуальных туров предполагали 

выполнение миссий. Возможность выполнения следующей миссии 

открывалась после выполнения предыдущей. В ходе миссий команды 

создавали виртуальных драконов и обучали их определенным навыкам. В 

каждом туре имелись мастер-классы для изучения и задания, которые 

необходимо выполнять и отправлять не позднее последнего дня 

прохождения миссии. Образовательное содержание миссий [1] 

представлено ниже: 

Содержание миссий. 

1. Знакомство с языком программирования Питон. Установка 

программы. Синтаксис языка. Команды и основные операторы 

языка. Ввод и вывод данных. 

2. Библиотеки языка Питон. Модуль для работы с окном. Холст. Цвет. 

3. Работа с графическими изображениями. 

4. Рисование горизонтальных и вертикальных линий. Размещение 

объектов в заданных клетках. 

5. Движение объектов в заданном направлении. 

6. Понятие матрицы, работа с матрицами. 

7. Разные варианты движения объектов в заданных направлениях. 

8. Движение объектов с заданными условиями. 
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Готовя фестиваль, организаторы предварительно изучили игровую 

тематику, интересующую обучающихся 8-11 классов. За «дракономанию» 

высказалось большинство, поэтому идея «Мир умных драконов, 

управляющих компьютерами» легла в основу сеттинга игры-квеста. Каждая 

миссия – общение с новым драконом и новая задача, получение новых 

навыков, которые позволят выйти команде в финальный хакатон и победить 

соперников. Вариант интерфейса одной из миссий фестиваля представлен 

на рисунке (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс одной из миссий фестиваля. 

 

В фестивале принимают участие школьные команды во главе с 

наставником. В качестве наставника может выступать любой педагог, 

способный сопровождать команду в ее стремлении получать новые знания 

и навыки. Помогать, вдохновлять, направлять, поддерживать – именно в 

этом миссия наставника. Новая роль – быть не «над», а рядом, решая не 

задачу передачи знаний (для этого на фестивале были мастер-классы), а 

регулируя с использованием созданной фестивальной образовательной 

среды формирование навыков работы в команде: от распределения ролей до 

умения взять на себя ответственность, генерировать творческие идеи и 

уметь отстаивать собственное мнение или решение и прислушиваться, 

принимать мнения и доводы других людей. 

Поддержка среды фестиваля с помощью сайта дала возможность даже 

в период коронавирусных ограничений принять участие в фестивале 

восьмидесяти командам из самых разных уголков Воронежской области, а 

созданная атмосфера доброжелательности, уважительного отношения ко 
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всем участникам проекта способствовала возможности учиться в ходе 

проекта новому, выбирать роли в команде в зависимости от собственных 

интересов [2]. Все это позволило большинству команд дойти до финального 

хакатона. 

Финальный хакатон – праздник, который привлекает участников не 

только духом соревновательности, желанием побороться за команду своей 

школы, но и наличием открытых, творческих задач, каждую из которых 

можно не только решить, но и сравнить свои решения и оценки с 

результатами других команд. 

Второе событие – Ассамблея программирования в рамках Петровских 

ассамблей, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, имя которого 

вписано в историю Воронежской области (см. рис. 3). Знакомясь с деяниями 

великого предшественника, его вкладом в развитие страны, его наследники 

задумались о том, как запрограммировать квадрокоптеры, создать 

средствами языка программирования образы кораблей, запрограммировать 

современные «потешные огни» с использованием Ардуино. 

 

 
 

Рис. 3. Дорожная карта Ассамблеи программирования 

 

Четыре челленджа петровской ассамблеи программирования 

построены по такому же принципу, как и миссии игры-квеста фестиваля – 

это командная работа, где задание-вызов предваряют мастер-классы, таким 

образом, можно не беспокоиться о том, что для решения задачи вызова не 

хватит знаний. 

Творческие задачи челленджа «Программирование статических 

объектов на языке программирования Питон. Корабли нашей мечты» 

позволили принять участие в челленджах и тем, кто уже принимал участие 

ранее в фестивале и присоединиться к работе новым командам. 
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Работа в одной команде будущих программистов, художников, 

историков позволила получить ребятам опыт работы в команде, готовящей 

реальный метапредметный продукт, требующий знаний не только в области 

точных наук, но и истории, краеведения, предметов художественного 

цикла. 

Работы команд представлены на странице конкурса 

http://ito.36edu.ru/Pages/petrvrn/picture/itog (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Работа «Гото Предестинация», в основе которой лежит модель корабля 

петровской эпохи, построенного в Воронеже,  

выполнена на языке программирования Python 

 

Язык программирования Питон использовался еще в одном из 

челленджей – «Программирование анимированных объектов на языке 

Питон. Потешные огни». В этом челлендже предлагалось создать имитацию 

потешных огней, которые так любил Петр 1. 

Впрочем, огни создавались не только с помощью языка Питон. Другим 

объектом для их создания был микроконтроллер Ардуино, который 

способен управлять датчиками, электродвигателями, подключенными 

устройствами, передавать и принимать данные. Те же потешные огни 

приобрели более реальный смысл, т.к. получили воплощение в реальном 

мире. Базовый язык платформы C++, что подвигает к изучению еще одного 

современного языка программирования? на котором в настоящее время 

создаются реально работающие проекты. Для тех, у кого нет 

микроконтроллера Ардуино, был предложен виртуальный эмулятор. 

Преимущество бесплатного эмулятора Arduino, кроме того, состоит в том, 

что он позволяет использовать и блочное программирование, что позволяет 

существенно расширить аудиторию обучающихся, предлагая решать задачи 

обучающимся 6–8 класса. 

Все задачи челленджей творческие, т.е. предполагали не решение 

задачи по алгоритму, а создание собственных продуктов, причем связанных 

с историческими, краеведческими аспектами, требующими выполнения как 

технических, так и художественно-эстетических норм. Решения 
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оценивались жюри, в состав которого входили сотрудники лаборатории, 

преподаватели вузов, представители бизнеса, действующие программисты. 

Обсуждение заданий, последующая рефлексия, возможность задать вопрос 

по результатам оценки, возможность посмотреть на работу и оценки других 

участников – обязательное условие проведения мероприятий по обучению 

программированию. 

Таким образом, сложились некие подходы к подготовке и созданию 

регионального образовательного пространства, цель построения которого – 

расширение образовательного пространства школ в области обучения 

программированию широкого круга детей и подростков, 

профессионального роста педагогов. 

Подобные мероприятия решают задачу не только увеличения интереса 

к программированию, но и дают обучающимся навыки, необходимые для 

жизни в современном высокотехнологичном мире – умение работать в 

команде, выполнять задание в рамках заданных технических требований, 

критически относиться к информации, формировать навыки саморегуляции 

и рефлексии, ответственности за выполнение работы, формирование связей 

с местом проживания, культурными и национальными традициями, 

историческими событиями, местным сообществом. А педагогам дают 

возможность профессионального роста, мотивации детей к освоению основ 

программирования и прохождению первых профессиональных проб, 

формирования позиции наставника в совместной с учениками деятельности. 
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Применение чат-ботов как способ повышения вовлеченности 

учеников в образовательный процесс 
 

Аннотация. На сегодняшний день проблема вовлеченности учеников 

в образовательный процесс остается актуальной. В данной статье будут 

рассмотрены виды вовлеченности и способы ее повышения. А также 

понятие и виды чат-бота, способы его использования в образовательном 

процессе. И представлен план создания чат-бота на платформе BorisBot. 

Ключевые слова: образование, вовлеченность, чат-бот, геймификация, 

игрофикация, цифровизация 

 

Многие учителя сталкиваются с проблемой вовлеченности учеников в 

образовательный процесс. Во время урока дети могут отвлекаться, 

разговаривать, заниматься посторонними делами. Причин у такого 

поведения может быть множество, приведем некоторые из них: 

гиперактивность ребенка, неблагоприятная обстановке в семье, отсутствие 

желания учиться, незаинтересованность в предмете и т.д. Школьный 

психолог поможет справиться с психологическими причинами, а сделать 

урок интереснее и увлекательнее является задачей учителя. 

Можно отметить виды вовлеченности [4]: 

1. Эмоциональная. Эмоциональная вовлеченность – отношение 

ученика к учебному процессу, его реакция на школу и все, связанное с ней, 

ощущение принадлежности к школе и осознание своей ценности для неё. 

Эмоциональная вовлеченность, помогает детям чувствовать себе 

комфортнее в школе, помогает справляться с трудностями, снижает чувство 

скуки и тревожности, стимулирует работать усерднее, тем самым повышая 

интерес обучающихся к школе и образовательному процессу.  

2. Поведенческая вовлеченность. Уровень поведенческой 

вовлеченности зависит от поведения ученика (посещаемость занятий, 

соответствующее поведение на уроках и подготовка к ним, отношение к 

вандализму и буллингу), участия во внеклассной деятельности и 

выполнения различных академических задач.  
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3. Когнитивная вовлеченность. Когнитивная вовлеченность – это 

желание ученика приложить усилия для достижения цели и упорно 

трудиться, составлять стратегии для эффективного решения задач, 

проявлять гибкость при возникновении проблем, преодолевать трудности и 

неудачи. Уровень когнитивной вовлеченности напрямую влияет на 

сконцентрированность ученика на процессе обучения. 

После изучения видов и аспектов вовлеченности встает вопрос, как же 

повысить вовлеченность учеников в образовательный процесс? 

Так автор блога о современной школе на платформе Classcraft Кейси 

Браун предлагает семь способов, повышения вовлеченности учеников в 

образовательных процесс [3]: 

1. Использовать различных методики преподавания.  

2. Создать дружественную и доверительную атмосферу. 

3. Использовать современные технологий. 

4.Включить в образовательный процесс проектную деятельности. 

5. Дать ученикам свободу выбора. 

6. Связать образовательный процесс с жизнью. 

7. Добавить в образовательный процесс элементы игры. 

Дети с самого рождения привыкают учиться через игры, поэтому 

игровые элементы помогут снять напряжение, а также закрепить новые 

материал. Также в играх присутствует соревновательных момент, ученики 

пытаются обогнать друг друга, показать лучший результат, поэтому 

полностью вовлекаются в учебно-игрой процесс. 

Рассмотрим подробнее способ, связанный с добавлением в 

образовательный процесс элемента игры. Так, использование игровых 

элементов и игровых технологий в неигровой деятельности называют 

геймификацией (или игрофикацией). 

Чат-бот – это компьютерная программа, которая разрабатывается 

человеком на основе нейросетей и машинного обучения под определенной 

набор целей. Фактически это программа, которая посредством чата может 

общаться с пользователем на понятном ему языке, с помощью текста, 

голоса, картинок и т.д.  

Можно выделить следующие виды чат-ботов [1]:  

1. Программы, основанные на наборе правил и заранее заданных и 

вписанных в программу алгоритмов реагирования на запросы 

пользователей.  

2. Программы, основанные на принципах машинного обучения, то 

есть, методах искусственного интеллекта, которые позволяют чат-боту 

самостоятельно обучаться и решать множество сходных задач [2, с. 147]. 

Рассмотрим, для чего нужны чат боты и как их можно использовать в 

образовании. 

С помощью чат-ботов можно: 
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1. Напоминать обучающемся о важных событиях, можно выбрать время 

отправки сообщения. 

2. Делать рассылку домашнего задания и напоминания о его выполнения, а 

также рассылку любой другой информации. 

3. Отвечать на популярные вопросы учеников, если его этому заранее 

обучить, это сэкономит время учителя и избавит его от повторяющихся 

вопросов. При этом на вопросы чат-бот сможет отвечать круглосуточно. 

4. Собирать данные об учениках (дату рождения, ФИО родителей, номер 

телефона родителей, адрес и т.д.), скинув ссылку на бот в родительский 

чат, тогда все данные соберутся в одном месте на почте. 

5. Проводить опросы и тесты по пройденной теме. 

6. Чат-бот с помощью наводящих вопросов, может провести рефлексию и 

если остались пробелы в знаниях, прислать материал для их устранения.  

7. Создать тренажер по пройденной теме, для дополнительно закрепления 

материала. 

8. Разнообразить формы контроля и закрепления пройденного материала, а 

также повысить вовлеченность обучающихся в образовательный 

процесс. 

Для создания чат-бота можно использовать бесплатную платформу 

BorisBot. С помощью данного сервиса можно создать чат- бота, без знания 

программирования. Так как, сам конструктор содержит большое количество 

шаблонов, а также есть подробная видео-инструкция, как им пользоваться и 

выстраивать связи между блоками. Есть блоки, как с автоматической 

проверкой ответов, так и проверкой «вручную». 

Создать чат-бота можно выполнив следующие шаги: 

1. Необходимо зарегистрироваться на платформе, для этого нажимаем 

кнопку войти и проходим регистрацию. 

 

 
Рис. 1. Вход на платформу Boris Bot 

 

2. После регистрации пользователь попадает в раздел проектов, где 

необходимо создать новый проект, кликая по кнопке в правом верхнем 

углу. После создания, если проект не появился, то необходимо обновить 

страницу. Открываем проект. 

https://borisbot.com/
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Рис. 2. Создание/открытие проекта на платформе Boris Bot 

 

3. В появившемся окне шаблонов выбираем нужный. 

 
Рис. 3. Выбор шаблона на платформе Boris Bot 

 

4. Открывается страница с блоками и связями между ними. Сверху в 

правом углу у пользователя будет кнопка тест, с помощью нее можно 

посмотреть, как чат-бот будет выглядеть у учеников и протестировать 

его. В правом нижнем находиться бот-поддержки, он будет отвечать на 

возникшие вопросы, связанные с шаблоном, и скинет обучающее видео.  

 
Рис. 4. Страница с блоками и связями между ними на платформе Boris Bot 
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5. Для того чтобы создать новый блок, нажимаем на плюсик под уже 

существующим блоком, далее выбираем создать блок. Вместо курсора 

появляется значок геолокации, кликаете им по любому пустому месту. 

Открывается меню, в котором можно выбрать нужный блок, у каждого 

блока есть описание. Связи между блоками, созданными таким образом 

создаются автоматически. 

 
Рис. 5. Создание нового блока на платформе Boris Bot  

страница с блоками и связями между ними 

 

6. После создания чат-бота, его необходимо протестировать, нажав на 

кнопку тест. Если тест прошёл проверку и неполадок было не 

обнаружено, можно отправлять его ученикам. Ссылку для копирования 

можно увидеть, нажав кнопку тест. 

У учеников чат-бот будет выглядеть следующим образом: 

 

 
Рис. 6. Как выглядит чат-бот у учеников на платформе Boris Bot 
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Таким образом, чат-бот является весьма полезным инструментом в 

организации образовательного процесса, а также интересным и удобным в 

использовании как для обучающихся, так и для учителей. Помимо всего 

прочего, он отвечает запросам представителей молодого поколения, 

получающих знания в условиях цифровизации. 
 

Список использованных источников 

 

1. Использование чат-ботов в образовательном процессе / 

А.С. Аристова, Ю.С. Безносюк, П.К. Ведикер, Н.Е. Воронович // II 

Международная конференция «Цифровая трансформация общества, 

экономики, менеджмента и образования. Екатеринбург, 2020.   

2. Катькало В.С., Волкова Д.Л. Корпоративное обучение для цифрового 

мира: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка», 2018. 248 с.  

3. Brown С. What are the best practices to improve student engagement, 2019.  

URL: https://www.classcraft.com/blog/best-practices-to-improve-student-

engagement/ (дата обращения: 07.04.2022). 

4. Skinne E., Pitzer J. The Handbook of Research on Student Engagement, 2012.  

URL: 

https://www.researchgate.net/publication/278665759_The_Handbook_of_Rese 

(дата обращения: 07.04.2022). 

 

 

Богданова А.Н., 

кандидат педагогических наук, доцент, 

Омский государственный  

педагогический университет 

Федорова Г.А., 

доктор педагогических наук, профессор, 

Омский государственный  

педагогический университет 

 

Чат-боты как компонент содержания обучения основам 

искусственного интеллекта в школе 
 

Аннотация. В статье обсуждаются актуальность изучения тем, 

посвященных искусственному интеллекту в современной школе. 

Подчеркивается значимость теме «Чат-боты и искусственный интеллект» 

для развития межпредметных связей обучения информатике в школе. 

Представлены рекомендации по обучению: описывается основные понятия, 

классификация чат-ботов, предлагается пример практической работы в 
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конструкторе AimyLogic, приводятся примеры результатов работы 

обучающихся.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот, классификация 

чат-ботов, интент, разработка чат-ботов, конструктор чат-ботов 

 

Цифровизация различных аспектов развития общества и деятельности 

человека характеризуется возрастанием роли такого перспективного 

направления информатики как «искусственный интеллект» (ИИ). В 

ближайшем будущем для специалистов любых профессий будут 

востребованы компетенции, связанные с ИИ. Прорывной характер данной 

технологии определяется как основа четвертой промышленной революции 

(«Индустрии 4.0»), которая приведет к распространению киберфизических 

систем и «Интернета вещей» [7]. В связи с этим возрастает понимание 

ученых и педагогов в том, что необходимо активизировать решение задачи 

обучения основам ИИ в школе. В Российских общеобразовательных 

организациях обучение элементам ИИ осуществляется либо во внеурочное 

время (познавательные внеклассные мероприятия, дополнительные уроки 

(«Урок цифры»)) [10], либо как компонент содержания курса информатики 

старших классов на углубленном уровне [4; 11]. 

Говоря о значимости школьного образования в области ИИ, 

подчеркивается то, что при проектировании содержания важно учитывать 

межпредметный подход. Это наполнит учебный материала гуманитарной, 

социально-значимой, интеллектуальной составляющими и усилит 

межпредметные связи курса информатики [6]. Большим потенциалом в 

этом направлении обладает тема «Чат-боты и искусственный интеллект» 

как раздел элективного курса [3]. Чат-боты используются для 

автоматизации диалогов, имеющих четко определенную структуру и 

алгоритм. Включение в чат-боты искусственного интеллекта позволяет 

создать приближенный к человеческому общению диалог между 

пользователем и программой с применением технологий распознавания, 

синтеза речи и машинного обучения. Востребованность данных технологий 

подтверждают проводимые исследования, которые показывают, что с 

каждым годом возрастает количество людей, которые пользуются 

возможностями связываться с поддержкой сервисов через текстовые или 

голосовые сообщения [5; 12]. А в ближайшие 5 лет 90% запросов из сферы 

медицины, промышленности, банковской сферы и других будут 

обрабатывать чат-боты [12]. Таким образом, обучать школьников сущности 

и технологии создания чат-ботов является значимым направлением в 

области обучения ИИ.  

В теоретический материал по данной теме следует включить 

исторические аспекты. В 1966 г. появились первые программы диалога 

пользователя и компьютера. Примером может служить виртуальный 

собеседник Elisa, который имитировал диалог с психотерапевтом. С 2010 
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года распространение мессенджеров и социальных сетей (WhatsApp, 

Telegram, Viber, ВКонтакте и др.) активизировало применение чат-ботов в 

различных областях и сделала данную технологии более доступной [2].  

Важной знаниевой компонентой темы является классификация чат-

ботов на основе их функциональных характеристик. Разговорные чат-боты 

созданы для диалога человека и программы на бытовые темы, не имеющие 

конкретной профессиональной цели. Чат-боты ассистенты созданы для 

помощи или сопровождения пользователя при выполнении конкретной 

деятельности. Примерами таких чат-ботов могут служить боты-ассистенты 

по заполнению форм, анкет, опросников. Q&A (questions and answers) чат-

боты позволяют организовать диалог несложных консультации по часто 

задаваемым вопросам [9]. 

Для изучения областей применения чат-ботов обучающимся можно 

предложить творческое задание в сервисе Genially.ly. на разработку 

интерактивного плаката с метками, содержащими видео, фото, текстовыми 

заметками (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Интерактивный плакат «Области применения чат-ботов» 

 

Ключевым понятием темы «Чат-боты и искусственный интеллект», 

которое следует усвоить обучающимся – это интент, намерение 

пользователя получить какую-либо информацию, услугу, контент. 

Пользователь адресует свой запрос, который содержит некий интент, чат-

боту в одном из доступных ему каналов (например, WhatsApp, Telegram 

(Телеграм) или по телефону в процессе звонка). Канал преобразует запрос 

при необходимости в текстовую форму (например, если запрос бы задан в 

голосовой форме) и пытается выделить интент. На данном этапе 

применяются технологии искусственного интеллекта (нормализация текста, 

морфологический анализ, анализ семантической близости сказанного, 

ранжирование гипотез, выделение именованных сущностей и др.), 
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позволяющие обеспечить правильный ответ на пользовательский запрос. 

После этого чат-бот генерирует ответ в текстовой или иной форме 

возвращает его пользователю, либо ведет дополнительный диалог при 

отсутствии корректного ответа на запрос. 

Практической составляющей темы является освоение технологии 

создания чат-бота для выбранной предметной области. При этом важно 

сформировать у обучающихся понимание того, что использование 

современных методов программирования для создания чат-бота с 

искусственным интеллектом является сложной задачей, требующих знаний 

в области машинного обучения. Если речь идет о последующем 

использовании продукта в коммерческих целях, то на создание 

качественного чат-бота необходимо не только большое количество 

финансовых средств, но и достаточно продолжительное время. Поэтому 

существует необходимость в разработке «пробной» модели чат-бота для 

анализа его работоспособности. Для этой цели можно использовать 

специальные программы-конструкторы, преимуществами которых 

являются отсутствие требований к предварительным навыкам 

программирования, доступный интерфейс и др. [1]. Среди таких программ 

отметим Aimylogic https://aimylogic.com/ru, Flow XO https://flowxo.com/, 

BotKits https://botkits.ru/, Botmother https://botmother.com/ru и др. Поэтому 

практическую работу по разработке чат-бота мы рекомендуем начать 

именно с применением таких конструкторов.  

Обучающиеся рассматривают примеры работы чат-ботов в режиме 

реального времени (видеоматериалы, обращение к готовым чат-ботам), а 

также разрабатываю алгоритм в визуальной среде алгоритм диалога 

пользователя с чат-ботом в конструкторе AimyLogic для мессенджера 

Telegram.  

Приведем краткое описание практической работы «Создание чат-бота 

в онлайн конструкторе AimyLogic».  

1. Просмотрите основные видео-материалы по Aimylogic, выпишите 

определения понятий: «интент», «блок», «экран», «сценарий чат-бота».  

2. Зарегистрируйтесь в сервисе Aimylogic. 

3. Протестируйте чат-боты из готовых шаблонов конструктора (При 

нажатии на кнопку «Создать» выберите шаблон «Бот FAQ»).  

4. Придумайте конкретную задачу для своего бота и отредактируйте 

под нее готовый шаблон. 

5. Опубликуйте чат-бот в Telegram, пользуясь встроенной 

инструкцией для назначения токена (кнопка «Опубликовать» – Телеграм – 

Как подключить канал Телеграм).  

6. Протестируйте работу бота в Телеграм. 

Кроме конструкторов учитель может выбрать и другие 

инструментальные средства для разработки чат-ботов, ориентируясь на 

входной уровень подготовленности обучающихся. Школьникам, 

https://aimylogic.com/ru
https://flowxo.com/
https://botkits.ru/
https://botmother.com/ru
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владеющим языком программирования Python, можно предложить написать 

простейшего бота с применением возможностей данного языка [10]. 

Учащиеся, знакомые с веб-программированием, могут написать несложный 

чат-бот в среде Pencil Code на языке программирования CoffeeScript, 

который далее транслируется в JavaScript. 

Содержание темы «Чат-боты и искусственный интеллект» было 

апробировано в процессе обучения бакалавров профиля «Математика и 

информатика» Омского государственного педагогического университета 

дисциплине «Основы искусственного интеллекта». Будущие учителя 

информатики на занятиях не только познакомились с учебным материалом, 

выполнили практические задания, но и обсудили их доступность для 

обучения школьников, тематику чат-ботов, предложили активные методы 

обучения данной теме. Ниже представлены примеры чат-ботов, 

разработанных в ходе апробации учебного материала, разработанные  

А. Куликовой и К. Прибе. 

Пример 1. Чат-бот, рассказывающий о различных видах 

алгебраических уравнений. Исходя из рассмотренной выше классификации 

данный чат бот относится к Q&A (questions and answers) чат-ботам и 

основан на шаблоне FAQ конструктора AimyLogic. Внешний вид структуры 

дерева диалога ча-бота представлен на рис. 2, а скриншоты диалога с ботом 

в Телеграм на рис. 3. Имя чат-бота по теме «Виды алгебраических 

уравнений» @Yravnenia_bot.  

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент структуры диалога чат-бота Yravnenia_bot в конструкторе 
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Рис. 3. Скриншоты диалога с чат-ботом «Виды алгебраических уравнений» в Телеграм 

 

Пример 2. Чат-бот – помощник по дробям. Помогает вспомнить (или 

познакомиться) с правилами выполнения основных арифметических 

операций (сложение, вычитание, умножение и деление) над 

обыкновенными и десятичными дробями. Внешний вид фрагмента 

структуры дерева диалога чат-бота представлен на рис. 4–5, а скриншоты 

диалога с ботом в Телеграм на рис. 6. Имя чат – бота: 

@PomoshnikDrobi_bot.  
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Рис. 4. Фрагмент структуры диалога чат-бота в конструкторе. 
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Рис. 5. Скриншоты диалога с чат-ботом «Помощник по дробям» в Телеграм 

 

Таким образом, успешное обучение школьников разработке чат-

ботов, как компонента основ искусственного интеллекта возможно 

благодаря не только практическому применению соответствующих 

цифровых технологий в образовательной, профессиональной, повседневной 

деятельности, но и освоению теоретических основ такого применения. Это 

создает условия для расширения межпредметных связей в процессе 

обучения информатике в школе с другими областями знаний и 

демонстрирует практическое применение цифровых технологий в жизни 

человека. Отметим, что изучение данной темы является крайне 

перспективной, так как позволяет учащимся почувствовать себя частью 

современного привилегированного сообщества IT-специалистов, 

разрабатывающих интеллектуальные продукты.  
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования понятия 

вычислительного мышления внутри западного научного и педагогического 

сообщества; выделены проблемы размытости современного состояния 

понятия вычислительное мышление, эклектичности подходов к его 

рассмотрению в рамках науки, из чего следует и эклектичность методик 

формирования вычислительного мышления; актуализированы возможные 

направления (содержательные линии) школьного курса информатики, в 

рамках которых необходимо произвести более глубинные исследования; 

предложено пересмотреть роль программирования как средства 

формирования вычислительного мышления. 

Ключевые слова: информатика, вычислительное мышление, 

программирование, обучение программированию 

  

Сообщества учёных и преподавателей, исследующие вопросы изучения 

предметных областей математики и информатики как школьных учебных 

предметов, испытывают интерес к понятию вычислительного мышления 

(англ. computational thinking), широко рассматриваемого в зарубежной 

(преимущественно западной) литературе. Важно заметить, что единого 

мнения по данному предмету научных и практических изысканий нет – 

существует как положительная оценка [15], так и отрицательная [9].  

Указанное противоречие в рамках научной дискуссии становится 

условием возникновения более глубинного и широкого рассмотрения 

проблемы вычислительного мышления, сопоставления данного понятия с 

понятиями устоявшихся стилей мышления [2; 6]. 

Отечественные исследователи видят большую роль в теоретическом 

изучении вычислительного мышления, сопоставлении существующих 

подходов к интерпретации и соотнесению данного понятия в рамках общей 

системы научных понятий [1; 5–7], в том числе рассматривается и вопрос 

внедрения данного понятия в широкую практическую деятельность [2; 4]. 

Понятие вычислительного мышления в неформализованной форме 

было использовано ещё Сеймуром Пайпертом. В настоящее время в 

западной литературе можно встретить словосочетание «Papert`s 

Computational Thinking», под которым понимают рассуждения, которые 
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Пайперт описал в работе «The children’s machine: Rethinking school in the age 

of the computer» [16]. В результате обобщения и формализации мыслей 

Сеймура Пайперта, утверждается, что вычислительное мышление [15]: 

 это ядро знаний, необходимое ребёнку для создания сущностей по 

принципам существующих технологий (англ. is the “kernel of 

knowledge needed for a child to invent” and to build entities that 

resemble or evoke real-life technologies); 

 используется в качестве метапредметного инструмента для 

рассмотрения смежных областей знаний (англ. uses that kernel as a 

starting point for connections with other areas); 

 использует технологии в качестве средства представления поведения 

себя и других (англ. uses “technology as a medium for representing 

behaviors that one can observe in oneself and other people”); 

 способствует более тесным эмоциональным отношения между 

студентом и его работой (англ. fosters a more intimate and affective 

relationship between the student and his work); 

 способствует развитию широких и многогоранных способов 

познания действительности (англ. has a more pluralistic underlying 

epistemology). 

Более широкое понятие было сформировано после публикации статьи 

«Computational Thinking» Жаннет Винг. Дальнейшее развитие понятия 

вычислительного мышления происходит в очерченных в данной статье 

рамках и обычно именуется «Wing`s Computational Thinking» [18]. Согласно 

Винг, вычислительное мышление: 

 не сводится к программированию (англ. conceptualizing, not 

programming). Вычислительное мышление включает в себя знаковые 

модели машинных вычислений на уровне концепций, но не 

редуцируется до них – требуется механизм мышления в рамках 

различных знаковых моделей (абстракций), в том числе более 

высокоуровневых, чем машинные вычисления; 

 является фундаментальным навыком мышления (англ. fundamental, 

not rote skill). Вычислительное мышление неверно рассматривать, 

как конкретную формализованную модель (набор правил) решения 

произвольных практических и теоретических задач, но верно, как 

фундаментальный навык человеческого мышления, имеющий 

широкую сферу применения; 

 является человеческим мышлением (англ. a way that humans, not 

computers, think). Вычислительное мышление – это стиль 

человеческого мышления, который подразумевает использование в 

качестве инструмента познания (и решения задач) современные 

вычислительные технологии; 
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 включает математическое и инженерное мышление (англ. 

complements and combines mathematical and engineering thinking). 

Информатика (англ. computer science), как междисциплинарная 

область знаний, на стыке математических и технических наук, 

унаследовала методологию познания данных научных дисциплин. 

Информатика является условием возникновения понятия 

вычислительного мышления, которое по транзитивности включает в 

себя основные особенности математического и инженерного 

(технического) мышления; 

 подразумевает приоритет идей над их реализацией (англ. ideas, not 

artifacts). Результат вычислительного мышления заключается не в 

продукте (программном или аппаратном), а в продуцирующей его 

идее, изменяющей объективное идеальное (подходы и методы 

решения задач обществом); 

 должно быть всеобще-культурным навыком мышления (англ. for 

everyone, everywhere). Вычислительное мышление должно быть не 

специально-научно, но всеобще-культурно, то есть быть 

неотъемлемой частью категориального мышления человека 

(человечества). 

Представленные выше положения могут считаться принципами, на 

основе которых формируются методы изучения понятия вычислительного 

мышления, методы его конструирования. Вычислительное мышление, 

декларируемое Жаннет Винг как часть общечеловеческого мышления в 

будущем, в культурно-логическом и конкретно-субъективном смысле, 

несомненно является конструируемым футурологическим понятием. Позже 

Жаннет Винг формализовала определение вычислительного мышления [17]: 

«вычислительное мышление – это система мыслительных процессов, 

используемых человеком для формализации задачи и последующей её 

представлении в форме знаковой системы, понятной вычислительной 

машине, для её эффективного решения»2. 

В дальнейшем учёные пробовали конкретизировать и уточнить 

понятие, введённое Жаннет Винг [8; 11; 12; 19]. Указанные попытки были 

проанализированы Майклом Лоди в его работе «Informatical Thinking». В 

результате проведённого обобщения (англ. union approach) были выделены 

существенные характеристики, свойственные вычислительному 

мышлению, по мнению анализируемых Лоди авторов, и распределены по 

нескольким группам [14; 15]: ментальные (мыслительные) процессы (англ. 

                                           

 

 
2 Англ. Computational thinking is the thought processes used to formulate a problem and express its solution or 

solutions in terms a computer can apply effectively. 
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mental / thought processes), методы (англ. methods), практики (англ. 

practice), смежные навыки (англ. transversal skill). 

Под ментальными (мыслительными) процессами в данном случае 

понимаются особенности человеческого мышления, свойственные 

вычислительному мышлению. При анализе воззрений своих коллег Майкл 

Лоди в качестве элементов вычислительного мышления выделил 

алгоритмическое мышление (англ. algorithmic thinking), логическое 

мышление (англ. logical thinking), операцию декомпозиции (англ. problem 

decomposition and modularisation), операцию абстрагирования (англ. 

abstraction), операцию обобщения (англ. generalisation), действие 

распознавания шаблонов (англ. pattern recognition) [14]. 

В качестве методов вычислительного мышления Майкл Лоди 

выделяет специфические операционные подходы компьютерных наук 

(информатики) [14]: автоматизация решения задач (англ. automation); 

сбор, анализ и представление данных (англ. data collection, analysis and 

representation); распараллеливание процессов решения задач (англ. 

parallelisation); представление рассматриваемых процессов в виде моделей 

(англ. modelling and simulation); анализ и оценка решений (англ. analysis and 

evaluation); использование концепций программирования (англ. 

programming).  

В качестве практик вычислительного мышления Майкл Лоди выделяет 

преимущественно подходы и инструменты, принятые в профессиональной 

сфере деятельности разработки программного обеспечения [14]: 

итеративная и инкрементная разработка (англ. experimenting, iterating, 

tinkering); тестирование и отладка (англ. test and debug); повторное 

использование существующих идей и их реализаций (англ. reuse and remix). 

Майкл Лоди так же выделяет смежные (метапредметные, личностные) 

навыки, являющиеся свойствами вычислительного мышления по 

определению широкого ряда учёных [14]: проектирование и создание 

вычислительных средств для творческого выражения себя (англ. design 

and create); общение и сотрудничество как средства более эффективного 

решения задач (англ. communicate and collaborate); понимание роли 

вычислений в современных социальных и культурных процессах (англ. 

reflect, learn, meta-reflect, understand the world computationally); готовность 

к неоднозначности, возможной нерешённости или неразрешимости, 

рассматриваемых задач (англ. be tolerant for ambiguity); настойчивость и 

упорность при решении трудных-комплексных задач (англ. be persistent 

when dealing with complex problems). 

Описанные идеи (мыслительные процессы, методы, практики, 

смежные навыки) можно без труда соотнести с планируемыми 

предметными, метапредметными и личностными результатами освоения 

школьных курсов математики, информатики и дисциплин 

естественнонаучного цикла. Л.Л. Босова на основе анализа понятия 
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вычислительного мышления в контексте отечественного образования 

заключает, что «основные цели отечественного курса школьной 

информатики … достаточно близки с идеями формирования 

вычислительного мышления» [2]. 

Можно грубо обобщить сказанное и свести описанные элементы 

вычислительного мышления до двух групп: группа устоявшихся категорий 

мышления, куда стоит отнести ментальные мыслительные процессы; и 

группа теоретических и практических операций, свойственных 

вычислительному мышлению как форме мышления – операционные 

подходы, практики из профессиональной деятельности и смежные навыки 

(в терминологии Майкла Лоди). 

Выделенные нами во вторую группы операции (теоретические и 

практические операции вычислительного мышления), очень широко 

представлены в большинстве сфер современных компьютерных наук (в 

информатике) и можно утвердить, что их использование в моменте решения 

задач школьного курса информатики можно проследить при рассмотрении 

любой классической содержательной линии. При этом наибольший интерес 

вызывают содержательные линии «алгоритмизация и программирование» 

[3] и «моделирование и формализация» [7]. В нашу сферу интересов входят 

вопросы обучения программированию, по этой причине основное внимание 

в следующих работах будет уделено именно вопросу о возможности 

формирования вычислительного мышления средствами обучения 

программированию. 

По этой причине в настоящий момент стоит рассмотреть зарубежный 

опыт использования обучения программированию именно как средство 

формирования вычислительного мышления. В статье «Pedagogy of teaching 

introductory text-based programming in terms of computational thinking 

concepts and practices» [13] Джелал Мурат Кандемир, Филиз Калелиоглу и 

Жасмин Гюльбахар при рассмотрении подходов к обучению 

программированию, наряду с классическими подходами (imperative-first, 

object-first, functional-first), выделяют подход «computational-thinking-first», 

который заключается в том, что основные вычислительные концепции 

рассматриваются в первую очередь (элементы, формирующие 

вычислительное мышление), а реализация самих концепций может быть 

сопровождением – сама концепция может быть представлена в форме 

псевдокода (алгоритма) и подразумевать реализацию на компьютере позже 

(как в книге «Computational Thinking. First Algorithms, Then Code» [10]), или 

подразумевать полное отсутствие реализации средствами вычислительной 

машины в процессе обучения (CS Unplugged [20]). 

Сам феномен выделения подхода «computational-thinking-first» наравне 

с прочими подходами, разделёнными по критерию использования первой 

парадигмы программирования в процессе обучения, подразумевает 

возможность отодвинуть вопрос о важности фиксированной парадигмы, в 
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рамках которой протекает обучение. Подобное явление можно объяснить 

вмешательством профессиональным среды, ведь именно профессиональные 

программисты при решении задач могут использовать 

мультипарадигмальные решения. Но если мы говорим о решении задачи 

обучения, написание даже самой простой программы будет явно 

показывать базовую парадигму используемого языка программирования, 

даже если он декларируется как мультипарадигмальный.  

Если мы рассматриваем как цель формирование вычислительного 

мышления средствами обучения программированию, то нам необходимо 

дать ответы на следующий ряд вопросов. 

1. Возможно ли обучением программированию опосредствовать 

формирование вычислительного мышления (либо его конкретных 

элементов)? 

2. Важен ли выбор языка программирования в качестве средства 

формирования вычислительного мышления? 

3. Важен ли выбор: 

 парадигмы изложения (императивная, декларативная),  

 траектории движения от парадигмы к парадигме (object-first, 

imperative-first, functional-first),  

 иерархии между элементами (концепциями) вычислительного 

мышления и средствами языка?  

4. Какие ограничения есть у выделенного подхода формирования 

вычислительного мышления? 

Для разрешения указанных вопросов в дальнейшем планируется работа 

по теоретическому изучению вычислительного мышления как формы 

мышления, анализ существующих методик формирования вычислительного 

мышления в педагогической и научной практике, методологические 

особенности оценки вычислительного мышления. 
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Введение 

На сегодняшний день обучение является целенаправленным 

процессом, который позволяет вовлечь обучающихся в активную учебно-

воспитательную деятельность, чтобы приобрети определенные 

компетенции и навыки. При подготовке к урокам преподаватели отбирают 

методы обучения (важные составляющие компонента обучения), которые 

позволили бы максимально точно спроектировать деятельность 

https://www.researchgate.net/journal/Science-Education-1573-1901?_sg=tg3GfSnz5zhFbuffYzVefFnk34B1HC0-bUC5jQp5BEEvaLMsWIAolXyAlTtLe1KgNwjZvGkJAPlwlnYDvAZPEoA-mFK6IKo.v7WRS7TklIkFm7n5WaG4xFnEFsqhk6uIg69ZhZvA-xQoWOhtd3NqB_pYkx1hv1pg3FnvAohacn8yR-3OU3lX0Q
https://link.springer.com/article/10.1007/s11191-021-00202-5
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обучающихся для достижения поставленных целей обучения, а также 

разнообразить процесс обучения и сделать его интересным. 

Методы обучения – это способы эффективной передачи определенной 

части социального опыта обучающимся, которая обеспечивает успешную 

самореализацию учеников в учебной деятельности [5].  

С понятием методов обучения, тесно связаны следующие понятия: 

 цель обучения; 

 способ усвоения; 

 способ взаимодействия учителя и обучающегося. 

Сложно достигнуть хорошего освоения конкретного учебного 

материала без грамотно подобранных методов обучения. Но мало просто 

выбрать один или несколько из таких методов, главное – это правильно 

внедрить его в урок, чтобы максимально раскрыть изучаемую тему.  

Методы обучения 

Метод обучения – это совокупность понимают совокупность путей и 

способов достижения целей, решения задач образования [4]. Помимо этого, 

методы обучения можно охарактеризовать, как способ взаимодействия 

между обучающим и обучающимися, во время которого осуществляется 

достижение цели обучения. В методах обучения обычно выделяют 

следующие части:  

1) объективная (то, что присутствует в любых методах); 

2) субъективная (зависит от определенных условий). 

Существуют различные методы обучения, которые могут быть 

классифицированы следующим образом [1]:  

1. Традиционная классификация: 

a) практический, 

b) наглядный, 

c) словесный, 

d) работа с книгой, 

e) видеометод. 

2. Методы по назначению:  

a) приобретение знаний, 

b) формирование умений и навыков, 

c) применение знаний, 

d) творческая деятельность, 

e) закрепление, 

f) проверка знаний, умений и навыков. 

3. Методы по характеру познавательной деятельности:  

a) объяснительно-иллюстративный, 

b) проблемное изложение, 

c) репродуктивный, 

d) частично-поисковый, 

e) исследовательски. 
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На сегодняшний день одной из основных задач учителя является 

подготовка и выпуск обучающихся, которые будут уметь применять 

полученные знания на практике. И чтобы этот процесс был более 

продуктивным применяются активные методы обучения.  

Активные методы обучения – это способы и приемы педагогического 

воздействия, побуждающие в обучающихся поисковую мыслительную 

активность, креативность, способствующие формированию компетенций на 

уровне «знать», «уметь», «владеть» [2].  

Активные методы обучения – это такие методы обучения, при которых 

деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый 

характер. Такие методы, позволяют мотивировать учеников к обучению, 

делают урок интереснее и позволяют вовлечь обучающихся в процесс 

обучения на протяжении всего урока. 

Такие методы могут использоваться для первичного овладения 

знаниями, чтобы закрепить их и сформировать необходимые навыки и 

умения.  

Существует условная классификация активных методов обучения: 

неимитационные и имитационные (см. табл. 1) [3]. 

Таблица 1  

Классификация активных методов обучения 

 
Неимитационные Имитационные  

Игровые  Неигровые  

 проблемные лекции и 

семинары 

 тематические дискуссии и 

беседы 

 групповая консультация 

 упражнения 

 презентация 

 олимпиада 

 научно-практическая 

конференция 

 имитационные 

упражнения 

 групповой тренинг 

 анализ конкретных 

ситуаций 

 кейс 

 деловая игра 

 организационно-

деятельностная игра 

 инновационная игра 

 поисково-апробационная 

игра 

 разыгрывание ролей 

 игровое проектирование 

 

Методы обучения при изучении темы «Кодирование информации»  

Рассмотрим методы обучения при изучении темы «Кодирование 

информации» с применением электронного курса «Кодирование в 

школьном курсе информатики», разработанного на платформе Stepik 

(https://stepik.org/59252). Данный курс является электронной поддержкой 

(электронно-образовательным ресурсом (ЭОР)) для изучения темы 

«Кодирование информации» на уровне основного общего образования и 
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состоит из четырех разделов, при применении которого в учебном процессе 

школы можно использовать следующие активные методы обучения.  

Мозговой штурм. В электронном курсе присутствует несколько 

«шагов» в темах, которые предполагают активное обсуждение 

обучающихся. Задача обучающихся состоит в следующем: распределиться 

на группы по 2-3 человека (или же распределяет учитель), затем открыть 

соответствующий «шаг» в курсе, где подгружены учебные задачи для 

мозгового штурма. Например, во втором разделе «Кодирование 

информации» в уроке 2.1. «Язык как средство кодирования» предлагается 

обучающимся ответить на поставленные вопросы, поиск ответов на 

которые должен быть осуществлен групповой командой. На рис. 1 

представлены вопросы для мозгового штурма. 

 

 

Рис.1. Вопросы для мозгового штурма при изучении темы 

 «Язык как средство кодирования» 

 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

84 

Также такой активный метод обучения, как мозговой штурм 

применятся и при изучении темы «Дискретное кодирование» во втором 

разделе электронного курса (см. рис. 2). 

Обучающимся даются задания и закодированная фраза, которую они 

должны расшифровать. Ученики осуществляют поиск решения данного 

задания в своих групповых командах. На доске записываются возможные 

способы кодирования данного сообщения, после чего учитель сообщает, 

что они будут изучать на уроке.  

 

 

Рис. 2. Задания для мозгового штурма при изучении темы «Дискретное кодирование» 

 

Кейс-метод. Данный метод может быть применим при изучении таких 

тем как: 

 «Дискретное кодирование». Обучающиеся самостоятельно 

выбирают тему, озвученную учителем (представленную в курсе), тема 

повторяться не должна. Ученики разбиваются на группы по 2–3 человека (в 

команде может быть больше обучающихся, если большая подгруппа или 

целый класс) и выбирают один из методов кодирования: азбука Морзе, 

шифр Цезаря, шифр Виженера, двоичный код, решетка Кардано. Каждая 
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группа: изучает выбранную тему, подбирает необходимый теоретический 

материал для раскрытия темы, изучает способы кодирования и 

декодирования, используя выбранный способ, составляет инструкцию по 

использованию данного метода шифрования, а также придумывает свои 

примеры (см. рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Задания для кейс-метода при изучении методов кодирования 

 

 «Кодирование графической информации». Аналогично предыдущей 

теме, обучающихся делят на 4 группы, которым распределяются темы: 

«Растровый метод кодирования», «Векторный метод кодирования», 

«Трехмерная графика», «Фрактальная графика», представленные в 

четвертом разделе электронного курса в теме «Векторный и другие методы 

кодирования графической информации» в 9 «шаге» (см. рис. 4). 

Обучающиеся кратко знакомятся с представленными материалами в курсе, 

а затем подбирают соответствующий материал, раскрывают основные 

понятия, смотрят, как и где это применяется на практике.  
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Рис. 4. Задания для кейс-метода при изучении темы 

 «Кодирование графической информации» 

 

3. Викторина (блиц-викторина). В каждой теме электронного курса 

имеется задачник, где подобраны разные задачи по изучаемой теме. Для 

того, чтобы обучающиеся не просто решали задачи, а активно участвовали 

в учебном процессе можно организовать викторину. Учитель делит 

учеников на группы. На доске вывешивается таблица с ячейками, которые 

будут выбирать ученики (например, своя игра). В каждой ячейке свое 

задание, например, решить задачу 2 из электронного курса по изучаемой 

теме. Также, задачи в курсе могут быть использованы несколько раз, так, 

например, при изучении темы «Кодирование информации», в задаче 10 (см. 

рис. 5) можно не только расшифровать данное сообщение, но и попросить 

обучающихся что-то зашифровать, используя данную в задании кодовую 

таблицу.  
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Рис. 5. Задача, представленная в разделе «Кодирование информации» 

 

Также в конце каждой темы в электронном курсе даны вопросы по 

изученному учебному материалу. 

В конце изучения того или иного раздела электронного курса можно 

устраивать викторину, с использованием данных вопросов для обобщения и 

систематизации знаний обучающихся, а также в целях подготовки их к 

контрольной работе, подгруженной в электронном курсе (см. рис. 6, рис. 7). 
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Рис. 6. Одна из задач для викторины из раздела 

 «Кодирование графической информации» 

 

 

Рис. 7. Один из вопросов для викторины из раздела 

 «Кодирование звука и видеоинформации» 

 

 

Рассматривая электронный курс для изучения темы «Кодирование 

информации» на уровне основного общего образования, можно составить 

соотношение тем курса и активных методов обучения (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Соотнесение активных методов обучения с темами электронного курса 

«Кодирование в школьном курсе информатики» 

 
Темы электронного курса  Методы их изучения 

Язык как средство 

кодирования информации 

Дискуссионные методы (живое общение, дискуссии по 

теме), викторина 

Дискретное кодирование Проблемная лекция (учитель не преподносит готовые 

утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает 

проблему. Правила выводят сами обучающиеся), кейс-

метод 

Символы, шрифты и 

таблицы кодировок 

Дискуссионные методы (живое общение, дискуссии по 

теме) 

Информационный объем 

текста 

Круглый стол (дискуссия) 

Растровый метод 

кодирования 

Хакатон, кейс-метод 

Векторный и другие методы 

кодирования графической 

информации 

Метод проектов (самостоятельная разработка 

обучающимися проекта по теме и защита). 

Выполняется в группе.  

Кодирование звуковой 

информации 

Проблемная лекция (учитель не преподносит готовые 

утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает 

проблему. Правила выводят сами обучающиеся). 

Кодирование 

видеоинформации 

Круглый стол (дискуссия). 

Обобщение темы 

«Кодирование информации» 

Викторина, круглый стол, мозговой штурм, проект. 

 

Заключение 

На сегодняшний день существует большое количество активных 

методов обучения, некоторые из них (мозговой штурм, кейс метод, 

викторина (блиц викторина)) были рассмотрены и соотнесены с темами 

электронного курса «Кодирование в школьном курсе информатики» в 

данной статье. Преподаватели всё чаще и чаще прибегают к их 

использованию на уроках, чтобы мотивировать обучающихся, сделать урок 

более интересным и увлекательным, что позволяет максимально 

эффективно достигать целей обучения. 

Электронный курс «Кодирование в школьном курсе информатики» и 

рассмотренные активные методы обучения апробированы в ГБОУ 

г. Москвы «Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза 

Г.П. Кравченко» на уровне основного общего образования. 
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Из опыта использования среды Alice в обучении 

программированию 
 

Аннотация. Обучение алгоритмизации и программированию по-

прежнему остается одной из самых главных, и, вместе с тем, самых 

сложных задач школьного курса информатики. Несмотря на широкий 

спектр изучаемых в школе языков программирования, современных сред 

обучения алгоритмизации – выбор педагогом соответствующей среды будет 

оставаться актуальным. Для учащихся, не мотивированных к изучению 

программирования, выбор такой среды может стать точкой, которая 

позволит заинтересовать или увлечь программированием далеких от темы 

ребят. В статье представлен опыт использования визуальной среды 

программирования Alice в рамках курса методики и педагогической 

практики в школе. 

https://infourok.ru/metodi-obucheniya-v-pedagogike-2929627.html
https://kat-kem.ru/wp-content/uploads/2018/11/MRAktivMetodi.pdf
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Введение 

Информатизация оказала огромное влияние на жизнь общества. И 

возраст, с которого дети начинают активно пользоваться компьютером с 

каждым годом становится все меньше и меньше. Действительно, дети 

поколения «digital natives» (цифровое поколение) c рождения погружены в 

цифровое пространство, но при этом зачастую не обладают элементарными 

навыками программирования и пониманием того, что они делают [2]. 

Отсюда следует вывод, что мы наблюдаем нехватку понимания со стороны 

детей. 

Исследователи также отмечают, что «цифровые» дети выросли в 

условиях информационного изобилия, поэтому умение быстро находить 

информацию и ориентироваться в ней для них важнее прочного знания. В 

таких новых условиях становится все труднее привлечь и удержать 

внимание ребенка, что является одним из важных аспектов в работе 

преподавателя. 

Возникает противоречие, поскольку несмотря на наличие огромного 

выбора интересных цифровых инструментов, в школах до сих пор 

используют скучные интерфейсы Pascal и Кумир. Замена этих сред 

Питоном позволяет решить проблему мотивации лишь частично, поскольку 

большое количество детей, растущих в окружении ярких картинок, 

видеоигр и мультфильмов совсем не горят желанием работать в «скучных 

окошках с текстом». Для таких детей очень важно подобрать интересную 

среду, одновременно привлекающую внимание и формирующую 

алгоритмическое мышление. Проблема преподавания алгоритмизации и 

программирования крайне важна в наше время, поскольку мы наблюдаем 

нехватку мотивации и интереса к данной теме у школьников.  

Визуальные среды программирования 

Когда мы говорим о программировании, у каждого в голове возникает 

некая ассоциация. Так вот если говорить о детях, которые ни разу не 

сталкивались с этим, то им эта деятельность представляется как нечто 

невероятно трудное. Вспомните, ведь в кинематографе, нам часто 

показывают программистов, набирающих огромные строчки текста на 

экране. Именно поэтому начало обучения программированию с работы в 

профессиональных средах, таких как Pascal и Python видится нам довольно 

неудачным выбором, поскольку очень важно учитывать возрастные 

особенности и интересы младших школьников. 

Нельзя не согласиться с Л.Л. Босовой, отметившей, что российская 

школа имеет в своем арсенале богатый опыт обучения младших 
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школьников азам алгоритмизации и программирования с использованием 

интерактивных сред с виртуальными управляемыми объектами [1, с. 4]. 

В пример здесь можно привести довольно много интересных 

инструментов. Это и всем известный Scratch [8], который имеет огромный 

потенциал в сфере создания детьми различных игр [10]. И PencilCode [7], 

который является одним из лучших инструментов в категории черепашьего 

программирования [12]. Есть и среда, которую, по нашему мнению, можно 

отнести к разделу «обучающих игр». Речь идет о Blockly [6], поскольку на 

данном ресурсе дети решают проблемы различных персонажей [9]. 

Например, что нужно сделать кролику, чтобы попасть домой.  

Все эти инструменты помогают обучать школьников 

программированию с самых ранних лет. Мы считаем, что такие среды 

способны не только развить алгоритмическое мышление у младших 

школьников, но и повысить их мотивацию к дальнейшему обучению 

программированию [11]. 

Рассматривая среды визуального программирования, мы остановились 

на малоизученном в российской практике, но очень интересном 

инструменте Alice [5; 13]. 

Визуальная среда программирования Alice 

Alice – это программа, которая предназначена для знакомства детей с 

программированием. Она имеет одно основное назначение – это научить 

детей составлять алгоритмы. Здесь дети могут создавать собственные 

анимации, мультфильмы и игры [3]. Alice имеет несколько основных 

особенностей, о которых стоит знать перед тем как начать в ней работать: 

1. Недоработки перевода. Ранее Alice являлась программой с 

исключительно английским интерфейсом, но совсем недавно разработчики 

внедрили и русский перевод. К сожалению, разработчики используют 

машинный перевод, именно поэтому некоторые функции программы до 

конца не переведены. Но так как команда Alice усердно над этим трудится, 

привлекая русскоязычных помощников, мы надеемся, что скоро данная 

проблема будет решена. 

2. Достаточно сложный интерфейс. Но сложный он только в силу того, 

что включает в себя кучу возможностей. Этот недостаток можно легко 

устранить, если учитель подробно и доходчиво познакомит детей с 

интерфейсом программы, освещая основные функции и возможности (см. 

рис. 1). 

3. Отличие от «детских» языков программирования. Alice – это не 

игрушка, предназначенная исключительно для создания красивых картинок. 

Скорее, Alice – это полнофункциональный язык программирования, 

разработанный для использования при обучении программированию 

начинающих на основе принципов программирования, которые хорошо 

известны в сообществе компьютерных наук. Например, Alice поддерживает 
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почти все фундаментальные концепции программирования, которые много 

лет преподают в курсе основ программирования. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс «Alice» 

 

4. Отличие от «детских» языков программирования. Alice — это не 

игрушка, предназначенная исключительно для создания красивых картинок. 

Скорее, Alice – это полнофункциональный язык программирования, 

разработанный для использования при обучении программированию 

начинающих на основе принципов программирования, которые хорошо 

известны в сообществе компьютерных наук. Например, Alice поддерживает 

почти все фундаментальные концепции программирования, которые много 

лет преподают в курсе основ программирования. 

5. Использование блочной системы. Она избавляет от набора текста с 

клавиатуры и не дает возможности делать синтаксические ошибки, 

вследствие чего устраняет большую часть первоначального разочарования 

для начинающих программистов.  

6. Наглядность. Идеи алгоритмов становятся очень понятными и 

наглядными, поскольку Alice позволяет учащимся видеть то, что они собой 

представляют. 

7. Простота в сложной работе. Alice позволяет создавать трехмерные 

анимации и взаимодействия без необходимости разбираться в сложной 

математике. 

8. Собственный встроенный язык программирования. Alice использует 

собственный язык, приближенный к синтаксису языков современных 

объектно-ориентированных языков программирования таких, как Java или 

C++. 

Подводя итог хочется сказать, что мы видим огромный потенциал в 

Alice, ведь она помогает выполнить одну из основных целей изучения 

информатики, прописанных во ФГОС, это развитие алгоритмического 

мышления в детях. Не говоря уже о том, что Alice также может помочь 

учителю разнообразить формы предоставления информации детям [4]. 
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Опыт использования Alice 

Одним из главных выводов, которые мы получили в ходе своих 

исследований было то, что материалов для обучения программированию и 

алгоритмизации с помощью среды Alice в русскоязычном образовательном 

сообществе совсем нет [13]. Именно поэтому целью нашей работы было 

разработать лабораторные работы, посвященные этой теме [3]. 

Таким образом, нами было разработано шесть лабораторных работ: 

1. «Приветствие». Цель данной работы познакомиться с интерфейсом 

программы и составить первый несложный алгоритм. Необходимо добавить 

первого персонажа – рыбку Немо, изменить его размер, а затем составить 

простой алгоритм приветствия. 

2.  «Движение». Цель данной работы познакомиться с линейными 

алгоритмами. Для этого детям предлагается заставить нашу рыбку плыть. 

3. «Дружеская встреча». Цель данной работы продолжить знакомство 

с линейными алгоритмами, а также изучить условные операторы. В данной 

лабораторной работе предлагается добавить подругу для одинокой рыбки. 

Таким образом, в конце работы мы получим небольшую анимацию встречи 

двух друзей. Здесь дети также начинают знакомиться с ветвлением, 

поскольку каждое действие выполняется только при достижении 

определенных условий. 

4. «Проект «Аквариум». Улитка». Цель данной работы закрепить 

полученные знания основных конструкций языка. Данная лабораторная 

работа представляет собой начало единого проекта «Аквариум», где дети 

начинают постепенно заполнять пространство различными объектами. Свой 

проект мы начинаем с улитки, которой необходимо попасть в свой домик. 

5. «Проект «Аквариум». Анимирование рыб». Цель данной работы 

познакомиться с более сложными конструкциями, такими как циклы. В 

предыдущих работах все объекты и персонажи двигались «кукольно». В 

реальности, когда рыбка плывет, у нее двигаются плавники и хвост. Над 

исправлением этих деталей нам предстоит поработать в этой части проекта. 

6. «Проект «Аквариум». Сундук с сокровищами». Данная 

лабораторная работа, по сути, является творческой. Мы украшаем наш 

аквариум различными объектами и добавляем больше персонажей. Таким 

образом, в результате у ребят получаются разнообразные проекты 

аквариумов. 

Вышеперечисленные идеи были реализованы нами в курсе ТМОИ при 

обучении студентов педагогического института СГУ им 

Н.Г. Чернышевского. Студенты выполняли одну из самых первых 

лабораторных работ, это движение рыбки [3]. 

При работе с лабораторными работами не возникло никаких проблем и 

в завершении занятия все ребята достигли поставленной цели (см. рис. 2). 

 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

95 

 
 

Рис. 2. Итоговый результат одного из студентов 

 

Поскольку апробация лабораторных работ происходила во время 

карантина, нам также удалось проверить возможность изучения Alice на 

дистанционном обучении. Занятие проводилось при помощи знакомого 

многим учителям онлайн-сервиса Zoom. Никаких затруднений данные 

обстоятельства не вызвали, а напротив, студенты отмечали, что благодаря 

демонстрации хода работы на экране, все шаги были намного более ясны и 

понятны. 

В результате работы возможности использования среды Alice 

получили положительную оценку со стороны студентов и были 

позиционированы как альтернативная среда обучения программированию в 

курсе информатики и ИКТ в 5–7 классах. 

Позднее нам также удалось апробировать разработанные материалы в 

школе. Апробация была проведена с учениками пятых классов на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Физико-технический лицей № 1» г. Саратова. 

Для проведения занятий было выбрано по одной подгруппе от каждого 

пятого класса. Таким образом, всего в занятиях принимали участие 

пятьдесят два ученика. На апробацию было выделено три недели. У пятых 

классов в данном лицее проходит один урок в неделю. 

Так вышло, что первые две недели занятий нам снова пришлось 

провести в дистанционном формате, поскольку начался очередной 

карантин. Но мы довольно быстро организовали занятия с помощью уже 

знакомой нам платформы Zoom. 

За несколько дней до первых занятий нами была разработана 

инструкция по скачиванию и установке визуальной среды 

программирования Alice. С помощью родителей практически все ученики 

смогли оперативно выполнить указания. 

Некоторые сталкивались со следующими трудностями: 
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 Невнимательное изучение инструкции из-за чего были выбраны 

неправильные настройки, впоследствии программа не запускалась и 

выдавала ошибку.  

 Проблемы с открытием официального сайта. По какой-то причине на 

Яндекс браузере было невозможно загрузить сайт. 

 Также был единичный случай, когда у ребёнка на компьютере не 

поддерживалась данная программа в виду нехватки системных требований.  

Все проблемы быстро решались, поскольку мы постоянно 

поддерживали связь с ребятами с помощью почты. Трудности с браузером 

были устранены с помощью файлообменника. Туда были помещены 

установочные файлы, чтобы в дальнейшем была возможность их скачать. К 

сожалению, проблему с нехваткой системных требований решить не 

удалось, поэтому ученику было предложено понаблюдать за работой 

других ребят.  

Онлайн-занятия проходили следующим образом: Учитель 

демонстрировал все шаги лабораторных работ на экране, дети наблюдали и 

повторяли все действия следом. Ребятам был предоставлен текст 

лабораторной работы, чтобы в случае отставания или опережения не 

возникло проблем (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Онлайн-занятие по «Alice» в Zoom 
 

Первое с чем мы столкнулись, это перевод программы на русский язык. 

Изначально, после установки интерфейс программы автоматически 

устанавливается на английский язык. Из-за того, что после смены языка 

была необходима перезагрузка программы, мы потеряли на это четверть 

урока. Уже сейчас, анализируя работу, мы пришли к выводу, что в 

инструкцию по установке будет необходимо добавить дополнительные 

пункты про смену языка, чтобы не терять, зря время.  

Никаких проблем с содержанием самих лабораторных работ не 

возникало. Дети вели себя довольно активно, поскольку яркие картинки и 

персонажи будоражили их сознание. Из-за этого многие дети начинали 
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творчески подходить к работам. Это никак не осуждалось, а наоборот 

поощрялось. Мы считаем, что, когда начинаешь работать в новой среде, 

необходимо «прощупать» программу, понажимать на разные кнопки, и в 

целом поработать немного методом проб и ошибок. Мы следили за тем, 

чтобы ребята усвоили основные конструкции, не ограничивая их в выборе 

персонажей, предметов и фонов. Именно поэтому в результате у всех 

получились довольно разнообразные работы. 

В конце занятия ребятам необходимо было прислать свои работы на 

указанную почту. И здесь мы столкнулись со следующим, как оказалось, 

для некоторых детей было трудно найти место, где хранятся файлы 

сохраненных работ, поэтому они прислали скриншоты. Проверять работы 

по скриншотам довольно трудно, поскольку чтобы оценить результат, 

необходим просмотр конечной анимации. Именно поэтому в каждую 

лабораторную работу мы добавили подробную инструкцию где именно 

искать сохраненные проекты. Ко второй недели занятий все ребята уже 

присылали работы файлами. 

Заключительная неделя порадовала нас очной формой занятий. 

Карантин наконец закончился и было необходимо подготовить все для 

проведения занятий в школе. Для этого нужно было установить программу 

в компьютерном классе. Установка не занимает много времени, поэтому эта 

задача была быстро решена. 

Формат занятий был практически идентичен дистанционной работе. 

Учитель демонстрировал каждый шаг лабораторной работы на экране, а 

дети повторяли следом. В случае затруднений, учитель подходил и помогал 

решить проблему. Ребятам также был предоставлен текст лабораторной 

работы, поскольку некоторые работали значительно быстрее других (см. 

рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Очное занятие по «Alice» 
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Выводы  

Таким образом, мы считает, что среда Alice может быть использована 

как в курсе методики обучения информатики со студентами, так и в 

средних классах школы. Использование младшими школьниками, в данный 

момент, затруднено. Однако обучение с данной средой может быть 

реализовано и в пропедевтическом курсе информатики (например, в 5–6 

классах), с учетом проработки заданий в соответствии с возрастными 

особенностями обучаемых. 

По нашему мнению, работа в данной визуальной среде 

программирования вызывает интерес у учеников, что, в свою очередь, 

может повысить мотивацию к самому процессу изучения информатики. На 

это мы обратим внимание в дальнейшем исследовании. 
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Решение задач о движении роботов 
 

Аннотация. В статье рассматривается STEM концепция в рамках 

образовательной робототехники. Для решения задач движения робота 

приводятся математическое решение, используя которое решается проблема 

прямолинейного перемещения, поворота на месте, перемещения по 

круговым траекториям с частично известными параметрами. Полученное 

решение приводится в алгоритме среды Trik Studio. 

Ключевые слова: STEM, образовательная робототехника, робот, 

движение 

 

Сегодня образовательная робототехника становится одним из самых 

передовых направлений детского научно-технического творчества, это 

новое междисциплинарное направление обучения, интегрирующее знания 

по физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и 

информатике, и позволяющее вовлечь в процесс инновационного 

творчества детей разного возраста. На рынке труда существует дефицит 

профессий инженерных специальностей. Необходимо начинать 

пробуждение интереса к точным наукам и массовую популяризацию 
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профессии инженера, причем предпринимать такие шаги необходимо для 

детей с достаточно раннего возраста [1]. Робототехника становится 

наиболее эффективным методом для изучения важных областей науки, 

технологии, конструирования, моделирования, математики и вошло в 

инновационную международную парадигму: STEM-образование (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics). 

Сегодня STEAM-образование широко развивается, как один из 

основных мировых трендов, базируется в основном на использовании 

междисциплинарного и прикладного подхода. Обязательными условиями 

такого обучения становятся его непрерывность и возможность 

взаимодействия детей в рабочих группах, где они могут вместе 

аккумулировать идеи. Образовательная робототехника базируется на 

проектном методе, в основе которого всегда лежит ситуация 

познавательного и художественного поиска, – как в получении знаний на 

основе личного опыта практической деятельности, так и последующего 

применения полученных знаний в приоритетных видах деятельности: игре, 

конструировании, познавательно-исследовательской деятельности с 

элементами технического творчества [2]. 

Для работы в образовательных организациях можно использовать 

TRIK Studio [3] – среду графического программирования, которая позволяет 

создавать программы для Lego MindStorms NXT и EV3, конструктора TRIK. 

Программа интересна так же тем, что может работать в режиме виртуальная 

2D симулятора. Разрабатывая решение можно отладить алгоритмы, а лишь 

потом проверить их на реальном роботе. TRIK Studio становится 

тренажером для решения типовых и творческих задач.  

Движение – одна из важнейших задач для робота. С физической точки 

зрения движение (механическое движение) — это изменение положения 

тела в пространстве относительно других тел с течением времени.  

Рассмотрим интегративный подход в рамках решения упражнений по 

движению робота (при заданных условиях). 

Поле передвижения робота задано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Поле движения робота 
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Ширина и высота клетки равна 17.5 см. Диаметр колеса – 5.6 см. 

Расстояние между осями 14 см. 

Стартовая зона робота обозначена красным кругом, финишная зона 

соответствует зеленому кругу. 

Главная задача робота: объехав преграды, из стартовой зоны 

переместится в финишную.  

Ход движения робота: 

1. Проехать прямо полторы клетки (26.25 см). 

2. Развернуться на месте, влево на 90 градусов. 

3. Совершить движение по круговой траектории (полкруга) объехав 

первую преграду (радиус 26.25 см.). 

4. Совершить движение по круговой траектории (полкруга) объехав 

вторую преграду (радиус 26.25 см.). 

5. Развернуться на месте, вправо на 90 градусов. 

6. Проехать прямо полторы клетки (26.25 см). 

Робот, на примере которого мы будем рассматривать реализацию 

движения, представляет собой двухмоторную тележку, имеющую два 

ведущих колеса и одно рулевое. Реализация движения основывается на 

энкодерной модели – на точном указании оборотов поворота колеса. Для 

обеспечения наибольшей точности движения робота будем рассчитывать 

длительность работы моторов в градусах. Зависимость движения от таймера 

не является точным, так как на движение могут влиять уровень заряда 

батареи, сила трения и т. п. 

Произведем все необходимые расчеты для движения робота. 

Вводные данные: d – диаметр колеса, r – радиус колеса, c – расстояние 

между осями. 

Задача 1. Прямолинейное движения робота.  

За один поворот колесо проходит путь равный 2πr или πd. Обозначим 

путь – s. Для передвижения робота по прямолинейной траектории 

мощности обоих моторов должны быть одинаковые. Для определения 

количества оборотов колеса при прохождении пути s, необходимо: 

 
s

πd
 (в оборотах) или 

s

πd
360 (в градусах). 

Задача 2. Разворот относительно левого колеса на a градусов (разворот 

относительно правого находится аналогично). 

Для разворота относительно левого колеса левое колесо (B) остается 

неподвижным (мощность 0), а правое колесо (С) движется с любой 

мощностью больше 0. 

Рассмотрим полный разворот, с возвратом в исходную точку. Правое 

колесо при этом проходит путь равный длине окружности с радиусом 

равным расстоянию между осями робота. Полный путь равен 2πс. 
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Вычислим количество оборотов колеса для прохождения полного 

разворота: 
2𝜋с

𝜋𝑑
=

2𝑐

𝑑
=

с

𝑟
. Отражение этой величины в градусах: 

с

𝑟
360. 

Для поворота на угол a, делим последнее выражение на 360 и 

умножаем на a. Итоговая формула: 

1. Для оборотов: 
𝑎𝑐

360𝑟
. 

2. Для градусов: 
𝑐

𝑟
𝑎. 

Задача 3. Поворот относительно центра. При данном повороте 

мощности обоих моторов должны быть обратными. Например: мощность 

B=-30, мощность С=30. При этих условиях произойдет разворот влево. По 

энкодеру правого колеса С можно отследить поворот в градусах или 

оборотах как положительное число, по энкодеру левого колеса В отследить 

можно эту величину с отрицательным знаком. 

Задача похожа на предыдущую, но теперь уменьшился путь в два раза, 

радиус окружности полного разворота равен 
𝑐

2
. 

Следовательно получим: 

1. Для оборотов: 
𝑎𝑐

360𝑟∙2
=

𝑎𝑐

360𝑑
. 

2. Для градусов: 
𝑐

𝑟∙2
𝑎 =

с

𝑑
𝑎. 

Задача 4. Перемещение робота по круговой траектории с заданным 

радиусом. 

При подаче различных мощностей на моторы робота, он начинает 

описывать круговую траекторию. При решении задач движения робота нам 

необходимо описать частичную круговую траекторию с заданным 

радиусом. 

Мощность (она же скорость робота) описывается выражением: 𝑣 =
𝑠

𝑡
. 

Мощности мотров разные, пути которые проходят соответствующие 

колеса то же разные. Пусть внешнее колесо описывает путь равный s1 

круговой траектории с радиусом r1. Тогда внутреннее колесо описывает 

путь равный s2 круговой траектории с радиусом r2. Центр робота описывает 

путь s круговой траектории с радиусом r0. При этом время t во всех случаях 

одинаковое. 

Получаем зависимость: 

𝑣1 =
𝑠1

𝑡
; 𝑣2 =

𝑠2

𝑡
 ;  

𝑣2

𝑣1
=

𝑠2∙𝑡

𝑡∙𝑠1
;  

𝑣2

𝑣1
=

𝑠2

𝑠1
. 

Радиусы внешней, внутренней и центральной круговой траектории 

взаимосвязаны: 

r1 = r0+0.5c; r2 = r0-0.5c. 

Формулы для вычисления путей круговых траекторий внешнего и 

внутреннего колеса: 

s1 = 2πr1 = 2π(r0+0.5c); 
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s2 = 2πr2 = 2π(r0-0.5c). 

Подставим найденные пути в отношение скоростей (мощностей) 

моторов. 
𝑣2

𝑣1
=

𝑠2

𝑠1
=

2π(r0−0.5c)

2π(r0+0.5c)
=

𝑟0−0.5𝑐

r0+0.5c
. 

Тогда выразим зависимость скоростей: 

𝑣2 =
r0−0.5c

r0+0.5c
𝑣1. 

Теперь беря случайным образом скорость внешнего мотора, при 

заданном радиусе круговой траектории мы можем вычислить скорость 

внутреннего мотора. 

Осталось выяснить, сколько задать оборотов колеса, для того чтобы 

проехать необходимую часть круговой траектории. 

Полный оборот с возвратом в стартовую точку рассмотрим по 

внешнему колесу. 

Путь полного оборота s1=2 πr1=2π (r0+0.5c). 

Оборот колеса: πd. 

Количество оборотов для прохождения полного пути: 
2𝜋 (𝑟0+0.5𝑐)

𝜋𝑑
=

2 (𝑟0+0.5𝑐)

𝑑
=

𝑟0+0.5𝑐

𝑟
. 

Количество оборотов (в градусах) для прохождения полного пути: 
𝑟0+0.5𝑐

𝑟
360. 

Для прохождения части круговой траектории необходимо найти 

соответствующую долю. Например, если возникнет необходимость 

проехать половину траектории, то последние выражения делим на 2. Если 

необходимо проехать определенный сектор, ориентируясь по центральному 

углу P сектора последние в выражение необходимо умножить на P и 

поделить на 360. 

После выполнения всех расчетов реализуем поставленную задачу. 

1. Начало программы. Объявление всех переменных. Реализация 

прямолинейного движение (рис. 2). 

 

 
  

Рис. 2. Прямолинейное движение робота 
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2. Разворот робота на 90 градусов вправо 

 
 

Рис. 3. Поворот на 90 градусов 
 

3. Определение мощностей моторов в зависимости от радиуса. Первая 

круговая траектория (полкруга) – рис. 4. 

 

 
Рис.  4. Объезд первой преграды 

 

4. Вторая обратная круговая траектория (полукруг) – рис. 5. 

5.  

 
 

Рис. 5. Объезд второй преграды 

 

6. Разворот на 90 градусов вправо и заезд в финишную зону (рис. 6). 
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Рис. 6. Разворот и заезд в финишную зону 

 

Поставленные задачи решены. 

Рассмотрим возможность сразу из зоны старта начать круговое 

движение в центр между преградами, затем из центра обратное движение в 

цент финишной зоны. При этом робот должен совершить движение по 

сектору круга неизвестного изначально радиуса AO (рис. 7). Все что нам 

известно, это длина хорды AC и высоту подъема над хордой на середине 

участка BM. 

 

 
 

Рис. 7. Движение по сектору 

 

Исходные данные: L – длина хорды AC; H – BM – высота робота над 

центром хорды. Найти: R = AO=OB=OC – радиус окружности для круговой 

траектории движения робота. 

Рассмотрим треугольник AMO. Он является прямоугольным. AO=R – 

гипотенуза, катеты: 𝐴𝑀 =
𝐿

2
 и OM=R-H. 

По теореме Пифагора получим: 𝑅2 = (
𝐿

2
)2 + (𝑅 − 𝐻)2. 

Раскрыв скобки и выразив R получим: 𝑅 =
𝐿2+4𝐻2

8𝐻
. 

Радиус окружности определен. При начале движения робот должен 

быть уже развернут на < BAM. 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

106 

Выделим два способа определения угла: 

1. < 𝐵𝐴𝑀 = 90 ∙
𝐻

𝑅
. 

2. Тангенс угла – это отношение противолежащего (дальнего) катета к 

прилежащему (близкому). 

tan(< 𝐵𝐴𝑀) =
𝐻

(
𝐿

2
)

=
2𝐻

𝐿
. 

Угол поворота определен. Радиус окружности известен. Осталось 

определить длину сектора AC, который нам необходимо проехать. Для 

этого придется определить <AOC. 

Рассмотрим треугольник AOC, он равнобедренный, в нем OM – 

высота, биссектриса и медиана. 

В прямоугольном треугольнике OAM: 

cos(< 𝑂𝐴𝑀) =
𝐴𝑀

𝐴0
=

(
𝐿

2
)

𝑅
=

𝐿

2𝑅
. 

< 𝑂𝐴𝑀 = arccos (
𝐿

2𝑅
). 

Из равнобедренного треугольника AOC:  

<AOC = 180 – 2<OAM. 

Длина окружности 2πR.  

Длина сектора в 1 градус 
2𝜋𝑅

360
. 

Длина сектора в x градусов 
2𝜋𝑅𝑥

360
=

𝜋𝑅𝑥

180
. 

Зная длину сектора, мы можем рассчитать количество оборотов колеса 

для его прохождения. 

Приведем реализацию, состоящую из 4 действий: поворот к первому 

сегменту, движение по первому сегменту для объезда первого препятствия, 

движение по обратному второму сегменту для объезда второго препятствия, 

разворот в финишной зоне. Определим: длина хорды – 78.75 см., высота 

сегмента над хордой 35 см. 

1. Определение всех параметров, констант. Разворот к первому 

сегменту (рис.8). 

 
Рис. 8. Разворот к сегменту 
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2. Движение по сегментам и разворот на финише (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Движение робота 

 

Таким образом, представлены два варианта решения поставленной 

задачи движения робота.  

Робототехника становится универсальным интегративным 

инструментом для образования позволяющий решать поставленные задачи 

привлекая знания разнообразных дисциплин. Она легко вписывается и в 

дополнительное образование, и во внеурочную деятельность, и в 

преподавание основных дисциплин школьного курса (в предложенной 

реализации представленные задачи можно рассмотреть на занятиях по 

геометрии), причем в полном соответствии с требованиями ФГОС. 

Образовательная робототехника направлена на популяризацию и развитие 

научно-технического творчества детей, повышение престижа инженерных 

профессий, развитие у них практических навыков решения актуальных 

задач. 
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Формирование цифровых компетенций в области 

информационной этики и права с помощью кейсов 

 по социальной инженерии 
 

Аннотация: тема информационной безопасности в настоящее время 

является актуальной, поскольку доля обманутых мошенниками людей 

только увеличивается. Особенно стали популярными сложные фишинговые 

сценарии и атаки на социальные сети и мессенджеры. Все более 

востребованным в общем образовании становится формирование 

целостного представления в области обеспечения информационной 

безопасности с упором на формирование цифровых компетенций в области 

информационной этики и права. Для достижения цели предлагается 

использовать интерактивные кейсы по социальной инженерии 

интегрированные с темами курса информатики на уровне среднего общего 

образования. 

Ключевые слова: информационная безопасность, социальная 

инженерия, фишинг, кибербуллинг, персональные данные, кейсы, 

интеграция, информатика, старшая школа. 

  

Использование компьютерных систем во всех сферах современной 

жизни, стремительное развитие сетевых технологий, помимо преимуществ, 

повлекли за собой появление большого ряда специфических проблем. 

Одной из таких проблем является необходимость обеспечения эффективной 

защиты информации, которая обусловлена ростом правонарушений, 

связанных с кражами и неправомерным доступом к данным, хранящимся в 

памяти информационных систем и передаваемым по линиям связи. 

Компьютерные преступления происходят во всем мире в различных 

сферах деятельности людей. Установить факт их совершения довольно 

сложно, ведь эти преступления характеризуются высокой скрытностью и 

сложностью сбора улик. Именно поэтому важной составляющей безопасной 

жизнедеятельности любого человека должна стать информационная 

безопасность. 

https://trikset.com/
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Особую значимость в вопросе обеспечения информационной 

безопасности приобретает последовательное формирование 

информационной культуры обучающегося в ходе непрерывного обучения. 

Целью обучения информационной безопасности старшеклассников 

является приобретение ими по окончании школы компетенций в данной 

области, позволяющих им успешно социализироваться в информационном 

обществе [1]. Социализация выпускников средней общеобразовательной 

школы в информационном обществе связана не только с их включенностью 

в информационное пространство, что предполагает формирование нового 

мышления и понимание мира и себя в нем и означает активное 

использование учащимися информационных и коммуникационных 

технологий, но и с формированием этических и поведенческих норм для 

обеспечения собственной информационной безопасности и 

осведомленностью о своих правах в информационной сфере. Для этого 

необходимо, чтобы у выпускников сформировалось целостное 

представление о предметной области обеспечения информационной 

безопасности. 

Поскольку, большинство взломов и проникновений невозможно без 

социальной инженерии, понимание этой темы очень важно, и люди должны 

уделять на ее изучение не меньше времени, чем на изучение 

информационных систем. Знание своих прав и умение себя защитить с 

юридической точки зрения также необходимо для каждого человека. 

Соответственно, необходимо создание учебного материала по выбранной 

теме с устранением выявленных противоречий, обеспечивающего 

целостное понимание предметной области информационной безопасности. 

Этим и обусловлена актуальность исследования. 

Ключевые понятия информационной безопасности и их 

взаимосвязь 

При изучении темы информационной безопасности и вопросов 

социальной инженерии необходимо формирование цифровых компетенций 

в области информационной этики и права. Как правило, этические нормы 

освещены в основной школе, а в старшей школе идет упор на правовые 

нормы [4; 6; 8]. Кроме того, представления обучающихся о ключевых 

понятиях таких, как информационная безопасность, защита информации, 

информационная этика, информационное право и социальная инженерия 

остается незавершенным, если на уровне среднего общего образования не 

систематизировать их. Важно, чтобы обучающиеся понимали взаимосвязь 

между изложенными выше понятиями, а также их соотношение друг с 

другом и влияние на повседневную жизнь (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь ключевых понятий 

 

В центре схемы находится защита информации. Сюда мы можем 

отнести различные законы, приказы и регламенты, а также все меры, 

которые принимаются государством в целях защиты интересов государства 

прежде всего. При этом почти не затрагиваются интересы отдельной 

личности. Достаточно ли мер, принимаемых государством для защиты 

информации, относящейся к отдельному человеку. Понятие «защита 

информации» включается в понятие «информационная безопасность». 

Следует отметить, что эти понятия не синонимичны и также относятся к 

государству в целом. Сюда помимо законов, приказов и регламентов 

добавляется техническая документация.  

Следующим понятием, включающим два предыдущих, является 

информационное право. Добавляются все нормативно-правовые акты, такие 

как Указы Президента Российской Федерации, Федеральные законы, 

регулирующие все сферы информационного права. Кроме того, на схеме 

справа изображен круг, пересекающийся с этой областью. Вот только здесь 

возникает отдельный человек с его правами и нормами поведения. Он 

отражает частично входящие другие права, например, имущественные, 

авторские, закон «О рекламе» и другие. Понятие «информационная этика» 

влияет на все описанные выше термины, так как этические нормы при 

определенных условиях становятся нормами права. Именно поэтому эта 

область на схеме изображена в непосредственном контакте с остальными 

понятиями. Социальная инженерия оказывает негативное воздействие на 

информационную этику и нормы поведения отдельных людей, нарушая ее 

нормы и как следствие все то, на что она влияет. 

Останавливаясь на вопросах социальной инженерии, помимо самого 

понятия, необходимо говорить о методах социальной инженерии, в 

частности о фишинге, вводить термины обратной социальной инженерии и 

кибербуллинга. В разделе информационной безопасности делать упор на 

конкретные нормативно-правовые акты, регулирующие эту отрасль, и 

нормативно-правовые акты, регулирующие некоторые аспекты 
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рассматриваемого раздела. Благодаря этому, мы можем формировать 

соответствующие правовые нормы. 

 Исходя из вышесказанного, для наиболее эффективного освоения 

изучаемого раздела следует использовать активные методы обучения, в 

частности, кейс-технологии. Также для повышения мотивации у 

обучающихся предлагаются цифровые интерактивные кейсы в формате 

диалоговых тренажеров.  

 Кроме того, данный способ представления материала позволяет 

внедрять кейсы практически в любую тему школьного курса информатики, 

связанную с тематикой предложенной ситуации. Таким образом, если у 

педагога не останется времени на изучение раздела информационной 

безопасности и вопросов социальной инженерии, то использование кейсов 

обеспечит освоение отдельных аспектов темы при его интеграции в другой 

раздел. Также предложенные кейсы позволяют обсудить множество других 

смежных вопросов, формулирование которых зависит лишь от цели и 

воображения учителя. 

Интерактивные кейсы по социальной инженерии 

Для создания тематических кейсов был выбран формат диалогового 

тренажера. Он позволяет предусмотреть различные исходы событий 

благодаря созданию нескольких ветвей диалога в зависимости от 

выбранного варианта ответа. 

Данный формат цифрового ресурса был выбран неслучайно. Ведь 

благодаря диалоговому тренажеру обучающийся может полноценно 

окунуться в предложенную ситуацию и попробовать себя в роли эксперта. 

Кроме того, в зависимости от выбранных им действий, учитывая все 

ошибки, обучающийся сможет сформировать навык поведения в 

конкретной жизненной ситуации. Также следует отметить, что сценарии 

кейсов основаны на актуальных на сегодняшний день и широко 

применяющихся мошеннических схемах и подобраны в соответствие с 

рассматриваемой возрастной группой. 

Было разработано семь кейсов: пять в формате диалогового тренажера 

и два в формате «ситуация и вопросы по ней»: 

1. «Разочарование для шопоголика». 

2. «Продолжай в том же духе!». 

3. «Фейковый трейдинг». 

4. «Такой обманчивый 900». 

5. «Компьютерный мастер». 

6. «Стикеры взамен на паспорт». 

7. «Модель на любой товар». 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Кейс «Разочарование для шопоголика» направлен на формирование 

понятий фишинговый сайт, фишинговая ссылка, а также на формирование 

умения выявлять их с учетов изложенных в кейсе признаков. 
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При работе с диалоговым тренажером можно предложить 

обучающимся самостоятельно сформулировать определения, 

рассматриваемые в кейсе, признаки фишингового сайта и записать их в 

тетрадь. Также предложить свои способы выявления фишинга. При 

обсуждении предложенной ситуации можно рассмотреть другие способы 

получения от мошенника фишинговой ссылки и способы защиты, обсудить 

с обучающимися попадали ли они в схожие ситуации. 

Кейс «Разочарование для шопоголика» может быть интегрирован в 

тему компьютерных сетей при обучении созданию сайтов, а также в сам 

раздел информационной безопасности при изучении методов социальной 

инженерии. 

Кейс «Продолжай в том же духе!» направлен на формирование 

понятия кибербуллинг, а также на формирование умения вести себя в 

схожей ситуации.  

Несмотря на то, что обучающиеся должны знакомиться с этим 

термином еще в основной школе, мы вновь возвращаемся к этому понятию 

в старшей школе. Это связано с тем, что школьники должны знать и уметь 

правильно себя вести при столкновении с кибербуллером, которых сейчас в 

интернете огромное количество. Кроме того, если ситуация не 

ограничивается разовыми оскорблениями, а перерастает в угрозы, 

преследование, то в старшей школе точно стоит говорить о правовой 

составляющей вопроса. 

При работе с диалоговым тренажером следует обсудить само понятие 

кибербуллинг: что оно в себя включает, выработать правильную модель 

поведения при столкновении с обидчиком. Можно осуществить 

самостоятельный поиск информации о мерах наказания в нормативно-

правовых актах, регулирующих различные аспекты понятия кибербуллинг. 

Также обсудить с обучающимися сталкивались ли они с кибербуллингом в 

свой адрес или адрес своих знакомых. 

Кейс «Продолжай в том же духе!» может быть рассмотрен при 

изучении такой темы, как сетевой этикет, при работе с электронной почтой, 

общении на форумах, в чатах. 

Кейс «Фейковый трейдинг» направлен на формирование умения 

обращаться со своими персональными данными.  

При работе с диалоговым тренажером можно предложить 

обучающимся перечислить какие данные относятся к персональным, какие 

нормативно-правовые акты регулируют работу с персональными данными и 

их защиту, какая ответственность наступает в случае их разглашения 

третьими лицами. Кроме того, можно обсудить где используются 

персональные данные человека и возможно ли их разглашение не по вине 

их собственника. 

Кейс «Фейковый трейдинг» может быть интегрирован в тему 

информационных систем. На его примере может быть рассмотрена 
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организация информационной системы, механизм ее работы и уровни 

защиты и непосредственно базы данных, в которых могут храниться 

персональные данные пользователя. 

Кейс «Такой обманчивый 900» также направлен на формирование 

умения обращаться со своими персональными данными. Одной из самых 

популярных целей мошенников являлась и является получение доступа к 

денежным средствам жертвы путем компрометации секретных данных 

банковской карты, в частности CVV/CVV2 кода. Предложенная ситуация 

описывает именно эту схему злоумышленников, которая до сих пор 

является актуальной и широко применяемой. 

При работе с диалоговым тренажером можно предложить 

обучающимся обсудить произошедшую ситуацию с точки зрения жертвы и 

с точки зрения мошенника, подробно обговорить уязвимые места 

банковской системы, правила хранения данных банковской карты, 

совершения платежей в интернете, общения с незнакомыми или 

малознакомыми людьми на тему ваших денежных средств. Отдельно можно 

обсудить технические возможности совершения мошеннических 

телефонных звонков с официальных номеров банка и способы их 

распознавания. Стоит упомянуть о том, что сотрудники банка никогда не 

будут запрашивать у вас секретные данные карты и коды подтверждения из 

СМС или пуш-уведомлений. 

Кейс «Такой обманчивый 900» также может быть интегрирован в тему 

информационных систем, но так как он затрагивает огромное количество 

различных аспектов лучше рассматривать его отдельно непосредственно 

при изучении раздела информационной безопасности. Также он может быть 

использован на уроках финансовой грамотности, что позволяет достичь 

определенных метапредметных результатов. 

Кейс «Компьютерный мастер» направлен на формирование понятия 

обратной социальной инженерии. 

Несмотря на то, что обучающиеся должны знакомиться с этим 

термином еще в основной школе, данный термин мы вводим только в 

старшей школе. Это связано с тем, что само понятие социальной инженерии 

и все, что с ним связано, в учебниках, которые мы рассматривали в первой 

главе, не освещалось. 

При работе с диалоговым тренажером в основной школе в теме 

«Устройство компьютера» можно предложить рассмотреть различные 

варианты замены других комплектующих и их влияние на работу 

компьютера. В старшей школе можно подробнее разобрать вопросы 

установки программного обеспечения, которое замедляет работу 

компьютера, его скрытие от пользователя, принцип работы, а также 

обсудить правовую сторону вопроса некачественного оказания услуг 

мастером и последствия, которые за это наступают. 
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Таким образом, кейс «Компьютерный мастер» может быть 

интегрирован в содержательно-методическую линию «Компьютер» в 

основной и старшей школе. 

 Кейс «Стикеры взамен на паспорт» направлен на формирование 

понятия фишинг. Предложенная ситуация затрагивает вопросы защиты 

аккаунтов в социальных сетях и прочих облачных сервисах, грамотного 

создания пароля, их хранения и применения. 

При работе с диалоговым тренажером можно предложить 

обучающимся настроить двухфакторную аутентификацию в своих 

аккаунтах, проверить с помощью специальных сервисов сложность 

используемых паролей и их возможную утечку, а также в случае 

компрометации изменить их. 

Кейс «Стикеры взамен на паспорт» может быть интегрирован в 

содержательно-методическую линию «Информационные технологии». 

Кейс «Модель на любой товар» направлен на формирование умения 

обращаться со своими персональными данными.  

При работе с данной ситуацией можно предложить обучающимся 

перечислить какие данные относятся к персональным, какие нормативно-

правовые акты регулируют работу с персональными данными и их защиту, 

какая ответственность наступает в случае их разглашения третьими лицами. 

Кроме того, можно обсудить где используются персональные данные 

человека и возможно ли их разглашение не по вине их собственника. Более 

подробно стоит обратить внимание на правовые аспекты использования и 

публикации фотографий и видео, на которых запечатлен человек. 

Кейс «Модель на любой товар» предназначен для обсуждения в теме 

информационной безопасности. На его примере могут быть рассмотрены 

мошеннические схемы, в которых задействованы фото- и видеоматериалы. 

Для размещения кейсов был создан сайт https://case.kocheshkoff.ru/, 

который позволяет организовать удобный доступ к ним. 

Отдельно стоит упомянуть о том, что при озвучивании диалога были 

записаны только реплики собеседников. Свои ответы обучающиеся 

озвучивают самостоятельно. Это позволяет достигнуть большего 

погружения в ситуацию. 

Таким образом, предложенные кейсы станут прекрасным дополнением 

при изучении различных тем в школьном курсе информатики. Кроме того, 

педагоги смогут интегрировано осветить вопросы социальной инженерии и 

организационно-правовые аспекты информационной безопасности, не 

изучая этот раздел как самостоятельный, а также углубить знания по теме, в 

которую интегрирован кейс. 
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Современное общество перешло на новый этап развития 

информационных технологий. Самым неотъемлемым прорывом считается 

разработка и внедрение в различные сферы жизни облачных технологий и 

сервисов. Понятие «облако» начало активно использоваться и применяться 

уже в 2006 году, когда компания Amazon презентовала новый сервис Elastic 

Computing Cloud, который позволял пользователю арендовать виртуальную 

вычислительную машину с созданными прообразами операционных систем, 

предоставлявший удаленный доступ к хранилищу данных (см. рис. 1). 

  

 

Рис. 1. Сервис Elastic Computing Cloud 
 

Именно тогда концепция имела неоднозначное определение, 

трактовалась в широких пределах, охватывая различные типы 

вычислительных систем. 

Основная идея облачных технологий состоит в предоставлении 

удаленного доступа к различным услугам, вычислительным ресурсам и 

приложениям, в них могут быть включены операционные и 

информационные системы, серверное программное обеспечение и многое 

другое, посредством сети Интернет или корпоративной сети [4]. 

Современные компьютерные программы увеличивают требования к 

техническому оснащению устройств различного типа пользователя это 

ведет к значительным затратам, поэтому технологии облачных вычислений 

имеют колоссальный потенциал, который позволит уменьшить запросы 

требовательности приложений к ресурсам пользователя. 

В образовательный процесс постепенно внедряют новые технологии, 

на сегодняшний день они являются неотъемлемой частью в обучении. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС) необходимыми умениями, которыми должен обладать педагог 

«владеть формами и методами обучения…», а также «владеть ИКТ-

компетентностями…». Учитель для организации уроков должен 

использовать информационно-коммуникационные технологии в них 

входит: технические средства и программное обеспечение [5]. Большинство 

образовательных организаций не могут оснастить себя данными ресурсами. 
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Устранить данную проблему можно путем внедрения веб-сервисов в 

образовательный процесс, чтобы обеспечить детей качественным, 

современным образованием. Существует огромная база возможностей для 

современного обучения. Данные сервисы послужат альтернативой для 

различных программ, которые устанавливаются непосредственно на 

компьютер, появится возможность получать бесплатно доступ и работать 

удаленно с информацией вне зависимости от месторасположения. 

Минимизировать затраты на приобретение и установку программного 

обеспечения [3]. 

Примером известной облачной операционной системы является 

CloudMe. Сервис хранения файлов, их синхронизация и клиентское 

программное обеспечение. CloudMe позволяет возможность работы на 

таких платформах как Windows, Android, macOS, Linux, iOS, Samsung Smart 

TV, Google TV и веб-браузеров. Основная функция предоставляет 

пользователю преобразовать веб-сервис в рабочий стол с набором всех 

необходимых инструментов (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Рабочий стол CloudTop 

 

CloudTop использует для хранения и аутентификации пользователей 

службу облачного хранилища CloudMe AB, то есть выступает в качестве 

жесткого диска. Все приложения работают в браузере в HTML5 и хранят 

данные в CloudMe. Данное веб-приложение имеет стильный дизайн, схожий с 

рабочим столом Windows, в настройках имеется возможность выбора языка. 

Имеется стандартный набор утилит: календарь, графический редактор, 

почта, калькулятор, фотографии, приложение для работы с изображениями 

и другие. Однако возможно установить другие дополнительные 

приложения через менеджера приложений в количестве 47 программ. 

Большинство приложений – это игры. Но есть полезные утилиты 

распаковщик архивов, программы для просмотра документов и сайтов, и 

клиент для мгновенного обмена сообщениями. 
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Существует «Проводник», с помощью которого можно просматривать и 

управлять необходимые файлы. В свойствах системы имеется возможность 

указывать дату, время, часовой пояс, сменять обои, изменять размер иконок 

программы, производить сопоставление типов файлов с программами. 

В CloudMe выделяется большой объем свободного места бесплатно 3 

Гбайта. Но объем на онлайн-диске можно увеличить до 25, 100 или 500 Гб. 

Данное облачная операционная система имеет свои достоинства 

поддержка русского языка, стильный дизайн и мобильные клиенты для 

синхронизации файлов. Но существуют и свои недостатки, например, 

встроенного текстового редактора. 

Еще один наиболее функциональная и мощная облачная операционная 

система – Zero PC. Данный сервис предназначен для работы в браузере, а 

также приложение для устройств iPhone, iPad и Android. Можно 

подключиться через имеющиеся учетные записи Google, Facebook3, Twitter, 

Box.net, Dropbox, Instagram4, Evernote, Flickr. 

Все подключенные сервисы образуют суммарное пространство единый 

жесткий диск Zero PC, в которых будут располагаться соответствующие 

папки. Запуская, файловый менеджер можно манипулировать, так же как в 

Проводнике копировать, удалять, перемещать между папками и т.д. 

Интерфейс основан на HTML и Java, но не поддерживает Adobe Flash и 

другие программы проигрыватели. Правой кнопкой мыши вызывает 

контекстное меню, большинство действий и операций выполняются также: 

объекты можно выделять рамкой, перетаскивать, копировать, переименовывать 

и т. д. Добавлены такие команды: «Скачать», «Поделиться» «Загрузить». 

В сервисе имеется стандартный набор утилит: видеоплеер, аудиоплеер, 

приложение для просмотра изображений, почта, текстовый редактор, 

собственное хранилище файлов (см. рис. 3).  

Большое внимание уделяется интеграции с популярными веб-

сервисами, среди них Facebook5, Google Drive и Evernote. 

В Zero PC выделяется бесплатно свободное место 1 Гбайт. Но имеется 

возможность увеличить до 5 и 50 Гбайт и другие преимущества. 

Основные достоинства данной облачной операционной системы 

широкий набор функций и клиенты на различных платформах для 

мобильных устройств. Один из недостатков – часть функций не доступны в 

бесплатной версии и интерфейс не локализован. 

 

                                           

 

 
3 Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ. 
4 Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ. 
5 Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ. 
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Рис. 3. Рабочий стол Zero PC 

 

Облачные операционные системы имеют ряд преимуществ: 

 скорость – получение данных, хранимых в облаке за несколько 

минут или часов; 

 гибкость – за счет технологий визуализации возможно получить 

различные вычислительные ресурсы; 

 экономия на все возможных расходах. 

На сегодняшний день облачные технологии в образовании – это 

большой шаг в будущее. Необязательно иметь мощное устройство, 

достаточно иметь такое, которое позволит без проблем пользоваться 

Интернетом. Имеется возможность использовать облачную операционную 

систему параллельно с операционной системой, установленной на 

устройстве. Главными преимуществами использования в образовательном 

учреждении облачных технологий являются: 

1) совместная работа учащихся и педагогов; 

2) онлайн доступ к нужным данным с любой платформы; 

3) хранение каких-либо файлов, данных или контентов (фильмы, 

музыка, видео и т.д.); 

4) качественный контроль за деятельностью учащихся; 

5) повышение мотивации и информационно-коммуникационной 

культуры учащихся в образовательном процессе. 

Все перечисленные технологии служат актуальными, 

высокотехнологичными и перспективными. Имеется возможность 

применять на уроке «Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение. Практическая работа «Работаем с основными 

объектами операционной системы», но так как данные облачные 

операционные системы имеются огромный функционал, то можно 
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осуществлять работу обработки графической и текстовой информации в 7 

классе. 

Внедрение облачных технологий в образовательный процесс снизит 

траты на приобретение различных программных обеспечений, повысит 

качество и продуктивность обучения, подготовит учащегося к современной 

жизни в информационном обществе, а также качественно и эффективно 

организовывать методическую работу. 
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Организация поэтапного формирования умственных действий 

при изучении некоторых вопросов темы  

«Системы счисления» 
 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования умственных 

действий при изучении алгоритма перевода чисел между системами 

счисления, где основание одной системы счисления есть степень другой. 

Предлагается при разработке набора заданий опираться на основные 

положения теории поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной. Описаны упражнения для построения 

схемы ориентировочной основы обобщённого действия и выполнения 
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действия в материализованной форме. Приводятся задания для организации 

действия во внешней речи и перевода действия во внутреннюю речь. 

Предложены задачи для дальнейшего развития умственного действия. 

Ключевые слова: системы счисления, теория поэтапного 

формирования умственных действий, ориентировочная основа действия, 

набор задач 

 

Изучение алгоритма перевода чисел между системами счисления с 

основаниями p и q, где q = pm, даёт школьникам простой и изящный 

инструмент для решения целого спектра задач, позволяет 

продемонстрировать интеллектуальную красоту математических основ 

информатики. В [4; 7] имеется большое количество задач для отработки 

навыка применения алгоритма перевода чисел между системами счисления, 

в которых основание одной есть степень другой. Однако имеется дефицит 

задач, которые бы позволили этот навык сформировать. Формирование 

любого «вычислительного» навыка предполагает организацию 

деятельности обучающихся по переходу действия из осознаваемого, 

развёрнутого, внешнего состояния в неосознаваемое, свёрнутое, мысленное. 

Как отмечено в исследованиях П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, 

формирование действий сразу в свёрнутом виде не является эффективным 

[3; 8], успешное становление всех характеристик умственного действия 

невозможно без соблюдения следующих этапов:  

– этап составления схемы ориентировочной основы действия, 

– формирование действия в материальном (материализованном) виде, 

– формирование внешнеречевого действия, 

– формирование действия во внешней речи про себя, 

– формирование действия во внутренней речи. 

Рассмотрим, какие задачи можно использовать на каждом из этапов. 

 

Этап составления схемы ориентировочной основы действия 

Ориентировочная основа действия – это образ действия и образ среды 

действия, объединённые в единый структурный элемент, на основе 

которого происходит управление действием. Эффективность 

ориентировочной основы зависит от степени обобщения входящих в неё 

знаний (ориентиров), от полноты отражения в них условий, определяющих 

успешность действия, от того каким способом обучаемый получает 

ориентировочную основу. 

При изучении указанного алгоритма ориентировочная основа может 

быть создана в частном виде, если рассматривать только двоичную и 

восьмеричную, двоичную и шестнадцатеричную системы счисления, а 

может быть представлена в обобщённом виде, отражающем сущность 
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алгоритма перевода между любыми системами счисления с основаниями p 

и q, где p = qm.  

Ориентировочная основа действия может быть дана обучаемому в 

готовом виде, либо составлена им самостоятельно. Самостоятельное 

составление ориентировочной основы действия может происходить 

методом «проб и ошибок» или с помощью сознательного применения 

общего приёма (метода), который получен учеником от преподавателя. 

Согласно [10] действию, сформированному на ориентировочной основе, в 

которой ориентиры представлены в общем виде, а основа действия 

составляется обучающимся самостоятельно, с помощью общего метода, 

который ему даётся, присущи не только быстрота и безошибочность 

процесса формирования, но и большая устойчивость, широта переноса. 

Ниже представлен набор заданий и вопросов, который позволит 

обучающимся самостоятельно выделить схему ориентировочной основы 

обобщённого действия при изучении указанного алгоритма. Изложение 

опирается на понятие «развёрнутой формы записи числа», для 

формирования которого можно использовать задачи, описанные в [5]. 

Задание 1. Переведите число 110011011112 в восьмеричную систему 

счисления. 

 

Указания к решению: 
− Запишите число 110011011112 в развёрнутой форме. 

− Сгруппируйте слагаемые по три с младших разрядов числа, вынесите из 

каждой скобки общий множитель.  

− Вынесенный множитель преобразуйте в степень 8. 

− Выполните действия в скобках.  

− Вы получите развёрнутую форму записи числа в 8-й системе счисления. 

Запишите его в свёрнутой форме. 

Решение: 

11 001 101 1112=1·210+1·29+0·28+0·27+1·26+1·25+0·24+1·23+1·22+1·21+1·20= 

(1·210+1·29)+(0·28+0·27+1·26)+(1·25+0·24+1·23)+(1·22+1·21+1·20)= 

(1·21+1)·29+(0·22+0·21+1)·26+(1·22+0·21+1)·23+(1·22+1·21+1·20)= 

(1·21+1)·83+(0·22+0·21+1)·82+(1·22+0·21+1)·81+(1·22+1·21+1·20)·80= 

3·83+1·82+5·81+7·80=31578 

Вопросы на анализ решения: 

 Развёрнутая форма какого числа (в какой системе счисления) 

записана в первой скобке? Второй? Третьей?  

 Какое максимальное и минимальное десятичное число может быть 

получено в скобках? Как это число будет записано в восьмеричной 

системе счисления? 
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 Какие степени двойки были вынесены за скобки? Какому условию 

удовлетворяет показатель степени? Почему получается 

преобразовать вынесенный множитель в степень восьми? 

Задание 2. Переведите число 2201123 в девятеричную систему 

счисления. 

 

Указания к решению (вопросы): 

 Запишите число 2201123 в развёрнутой форме. 

 Необходимо развёрнутую форму троичного числа преобразовать к 

развёрнутой форме записи девятеричного числа. Какие степени 

тройки можно записать как степени девятки?  

 Какую максимальную степень девяти можно выделить? В скольких 

слагаемых? Какую максимальную степень девяти можно выделить в 

оставшихся слагаемых? В скольких слагаемых? 

 Сгруппируйте слагаемые, вынесите общие множители, запишите их 

как степени девяти. 

 Выполните действия в скобках, какое максимальное и минимальное 

число может быть получено в скобках? 

 Запишите полученное число в девятеричной системе счисления. 

 

Решение: 

2201123=2·35+2·34+0·33+1·32+1·31+2·30 

=(2·3+2)·(32)2+(0·3+1)·(32)1+(1·3+2)·(32)0=(2·3+2)·92+(0·3+1)·91+(1·3+2)·90=8

159 

Задание 3. Переведите число 230719 в троичную систему счисления. 

Указания к решению: 

 Запишите число 230719 в развёрнутой форме. 

 Замените каждую цифру девятеричного числа на развёрнутую запись 

этой цифры в троичной системе счисления. Дополните, если это 

необходимо, указанную развёрнутую запись до двух слагаемых, 

недостающие слагаемые нужно взять с нулевым коэффициентом. 

 Представьте степени 9 в виде степеней 3. Раскройте скобки. 

Развёрнутую форму записи какого числа вы получили? Запишите 

число в свёрнутой форме. 

Решение: 

230719=2·94+3·93+0·92+7·91+1·90= 

=(0·31+2·30)·94+(1·31+0·30)·93+(0·31+0·30)·92+(2·31+1·30)·91+(0·31+1·30)·90= 

=(0·31+2·30)·38+(1·31+0·30)·36+(0·31+0·30)·34+(2·31+1·30)·32+(0·31+1·30)·30= 
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=0·39+2·38+1·37+0·36+0·35+0·34+2·33+1·32+0·31+1·30= 

=2100021013 

Вопросы на анализ решения: 

 Какое максимальное и минимальное значение может принимать 

коэффициент при степени тройки после раскрытия скобок? 

 Почему при раскрытии скобок получаются разные степени числа 

три?  

 

Этап формирования действия в материальном 

(материализованном) виде 

Работа с развёрнутой формой записи числа по сути является работой со 

структурной моделью числа, что согласно Н.Ф. Талызиной [7] относится к 

этапу формирования действия в материализованной виде. Это означает, что 

на данном этапе необходимо выполнить несколько заданий на перевод из 

одной системы счисления в другую, используя описанную выше схему. При 

этом должна происходить подготовка к переходу действия на следующий 

этап, для чего материальная форма действия должна сочетаться с речевой, 

поэтому необходимо организовать беседу, результатом которой станет 

формулировка алгоритмов. 

Задание 4. Переведите число 11011112 в 4-ю, 16-ю и 32-ю системы 

счисления. 

Указания к решению (вопросы): 

− Запишите число в развёрнутой форме. 

− Выполните группировку слагаемых. Какое количество слагаемых 

должно быть в скобках, чтобы можно было развёрнутую форму 

двоичного числа преобразовать к развёрнутой форме записи числа в 

указанной системе счисления? 

− Сгруппируйте слагаемые, вынесите общие множители, запишите их как 

степени основания указанной системы счисления, выполните действия в 

скобках, запишите полученное число в указанной системе счисления. 

Решение: 
11011112=1·26+1·25+0·24+1·23+1·22+1·21+1·20=1·26+(1·25+0·24)+(1·23+1·22)+(

1·21+1·20)=1·26+(1·21+0)·24+(1·21+1)·22+(1·21+1·20)=1·43+(1·21+0)·42+(1·21+1

)·4+(1·21+1·20)=1·43+2·42+3·4+3=12334 

11011112=1·26+1·25+0·24+1·23+1·22+1·21+1·20=(1·26+1·25+0·24)+(1·23+1·22+1

·21+1·20)=(1·22+1·21+0)·24+(1·23+1·22+1·21+1·20)=(1·22+1·21+0)·161+(1·23+1·

22+1·21+1·20)·160=6·16+15=6F16 

javascript:void%280%29%3B
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11011112=1·26+1·25+0·24+1·23+1·22+1·21+1·20=(1·26+1·25)+(0·24+1·23+1·22+1

·21+1·20)=(1·21+1)·25+(0·24+1·23+1·22+1·21+1·20)=3·32+15=3F32 

Вопросы на анализ решения: 

– Обязательно ли записывать число в развёрнутой форме? Давайте, 

проанализируем как были получены цифры четверичного числа. 

 Последняя цифра числа в четверичной системе счисления получена 

переводом в десятичную систему счисления двоичного числа состоящего из 

двух последних цифр, предпоследняя цифра числа в четверичной системе 

счисления получена переводом в десятичную систему счисления двоичного 

числа состоящего из двух предпоследних цифр и т.д. 

 Таким образом, можно выполнять группировку не слагаемых 

исходного числа в развёрнутой форме, а цифр числа. 

Задание 5. Переведите число 1021213 в 27-ю систему счисления, не 

используя развёрнутую форму записи числа. 

Указания к решению(вопросы): 

 Какое количество цифр необходимо группировать для перевода 

числа из троичной системы счисления в 27-ю? С младших или 

старших разрядов необходимо проводить группировку? 

 Переведите в десятичную систему счисления каждую группу цифр, 

воспринимая её как самостоятельное троичное число. 

 Всегда ли полученное десятичное число можно без изменения 

записать в указанной системе счисления? 

Решение: 

1021213=102 1213=BG27 

Вопросы на анализ решения (формулировку частных случаев 

алгоритма): 

Сформулируйте алгоритм перевода числа: 

 из двоичной системы счисления в четверичную, 

 из двоичной системы счисления в 16-ю, 

 из троичной системы счисления в 27-ю, 

 из p-ичной системы счисления в q-ичную, где q=pm. 

Задание 6 Переведите числа 121234, 2521738, 10A9CF32 в двоичную 

систему счисления. 

Указания к решению (вопросы): 

 Запишите число в развёрнутой форме. 

 Замените каждую цифру числа на её развёрнутую запись в двоичной 

системе счисления. Дополните каждую развёрнутую запись 

недостающими слагаемыми с нулевыми коэффициентами, чтобы при 

раскрытии скобок получить развёрнутую форму числа в двоичной 

системе счисления. Какое количество слагаемых необходимо 
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получить в каждой скобке, чтобы при раскрытии скобок были 

получены последовательные степени числа 2 (20, 21, 22, и т.д.)? 

 Представьте степени основания системы счисления в виде степеней 

2. 

 Раскройте скобки. Развёрнутую форму записи какого числа вы 

получите? Запишите число в свёрнутой форме. 

Решение: 

121234=1·44+2·43+1·42+2·41+3·40= 

=1·44+(1·21+0·20)·43+(0·21+1·20)·42+(1·21+0·20)·41+(1·21+1·20)·40= 

=1·28+(1·21+0·20)·26+(0·21+1·20)·24+(1·21+0·20)·22+(1·21+1·20)·20=  

=1·28+1·27+0·26+0·25+1·24+1·23+0·22+1·21+1·20=1 10 01 10 112 

2521738=2·85+5·84+2·83+1·82+7·81+3·80= 

=(0·22+1·21+0·20)·85+(1·22+0·21+1·20)·84+(0·22+1·21+0·20)·83+(0·22+0·21+1·20)

·82+(1·22+1·21+1·20)·81+(0·22+1·21+1·20)·80= 

=(0·22+1·21+0·20)·215+(1·22+0·21+1·20)·212+(0·22+1·21+0·20)·29+(0·22+0·21+1·2

0)·26+(1·22+1·21+1·20)·23+(0·22+1·21+1·20)·20= 

=0·217+1·216+0·215+1·214+0·213+1·212+0·211+1·210+0·29+0·28+0·27+1·26+1·25+1

·24+1·23+0·22+1·21+1·20·20==101010100011110112 

109C32=1·323+0·322+9·321+12·320= 

=(0·24+0·23+0·22+0·21+1·20)·323+(0·24+0·23+0·22+0·21+0·20)·322+(0·24+1·23+0

·22+0·21+1·20)·321+(0·24+1·23+1·22+0·21+0·20)·320= 

=(0·24+0·23+0·22+0·21+1·20)·215+(0·24+0·23+0·22+0·21+0·20)·210+(0·24+1·23+0·

22+0·21+1·20)·25+(0·24+1·23+1·22+0·21+0·20)·20= 

=0·219+0·218+0·217+0·216+1·215+0·214+0·213+0·212+0·211+0·210+0·29+1·28+0·27+

0·26+1·25+0·24+1·23+1·22+0·21+0·20=10000001001011002 

Вопросы на анализ решения: 

– Обязательно ли записывать число в развёрнутой форме? 

Проанализируем как были получены цифры двоичного числа при переводе 

из восьмеричной системы счисления.  

Последние три цифры числа в двоичной системе счисления получены 

переводом в двоичную систему счисления последней цифры 

восьмеричного числа, предпоследние три цифры числа в двоичной системе 

счисления получены переводом в двоичную систему счисления 
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предпоследней цифры и т.д. Заметим, что, если при переводе цифры 

восьмеричного числа в двоичную систему счисления получалось меньше 

трёх цифр, то соответствующие разряды дополнялись нулями. 

Таким образом, нет необходимости записывать число в развёрнутой 

форме, можно представить в виде трёхзначных двоичных чисел цифры 

исходного восьмеричного. 

Задание 7. Переведите число 10АЕ125 в пятеричную систему 

счисления, не используя развёрнутую форму записи числа. 

Указания к решению (вопросы): 

 Запишите каждую цифру как десятичное число, переведите его в 5-ю 

систему счисления 

 Необходимо каждую цифру 125-го числа заменить на 5-е число. 

Сколько знаков оно должно содержать? 

Решение: 

10АE125=1 000 020 0245 

Вопросы на анализ решения (формулировку частных случаев 

алгоритма): 

Сформулируйте алгоритм перевода числа  

 из четверичной системы счисления в двоичную 

 из 125-ной системы счисления в 5-ную 

 из q-ичной системы счисления в p-ичную, где q=pm  

Задание 8 Переведите число 10F16 в пятеричную систему счисления.  

Решение: 

10F16= 1*162+0*161+15*160  

Степени пятёрки выделить не удаётся, поэтому необходимо сначала 

перевести число в 10-ю систему счисления, а затем десятичное число 

перевести в пятеричную систему счисления 

= 256+15=27110=2*125+4*5+1=20415 

Включение восьмой задачи необходимо для корректного 

формирования схемы ориентировочной основы действия, так как ООД 

должна включать не только алгоритм действий, но и условия его 

применения.  

Как отмечено в [7] на этапе выполнения действия в материализованной 

форме нельзя предлагать школьникам большое количество задач, чтобы не 

произошло сокращение и автоматизация действия. После того как все 

содержание действия будет усвоено в материализованной форме, его 

необходимо переводить на этап формирования внешнеречевого действия.  

Этап формирования внешнеречевого действия  

На этом этапе все элементы действия должны быть представлены в 

форме внешней речи. Из содержания действия с конкретными системами 

счисления, представленными в задачах №№ 1-8 обучающиеся должны 
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выделить черты и свойства, которые существенны для действия в целом и 

сформулировать алгоритмы перевода в общем виде:  

 Алгоритм перевода числа X из p-ичной системы счисления в q-

ичную, где q=pm: Для того чтобы перевести число X из p-ичной системы 

счисления в q-ичную, где q=pm необходимо разбить запись числа X на 

группы по m знаков, начиная с младших разрядов числа, перевести каждую 

группу в десятичную систему счисления, записать результат как цифру q-

ичной системы счисления. 

 Алгоритм перевода числа X из q-ичной системы счисления в p-

ичную, где q=pm: Для того чтобы перевести число X из q-ичной системы 

счисления в p-ичную, где q=pm необходимо заменить каждую цифру числа 

X, её записью в p-ичной системе счисления дополненной нулями до m знаков, 

если это необходимо. 

 После формулировки алгоритмов можно предложить школьникам их 

доказательство в общем виде. Подобные доказательства приведены в [1].  

 Стоит отметить, что перенесение действия в речевой план означает не 

умение рассказать о том, как надо действовать, а умение выполнять 

действие в речевой форме. По сути необходимо вызвать каждого ученика к 

доске и попросить перевести число из одной системы счисления в другую, 

проговаривая каждый шаг. В силу понятных обстоятельств в старшем звене 

реализовать такой подход невозможно. Авторы теории поэтапного 

формирования умственных действий отмечают, что пропуск 

внешнеречевого этапа значительно затрудняет процесс формирования 

действия даже при условии всесторонней организации его усвоения на 

других этапах. В исследованиях Н.Ф. Талызиной [7] было показано, что 

использование письменной формы речи на этом этапе оказывается не менее 

эффективным, чем устной, поэтому представляется целесообразным 

предложить школьникам задания на работу с текстом алгоритма и 

вербальное использование алгоритма. Приведём примеры таких заданий. 

Задание 9. Заполните пропуски в описании алгоритма: 

 Для того чтобы перевести число X из двоичной системы счисления в 

четверичную, необходимо разбить запись числа X на группы по _ 

знаков, начиная с младших разрядов числа, перевести каждую 

группу в _-ю систему счисления, записать результат как цифру ___-й 

системы счисления. 

 Для того чтобы перевести число X из девятеричной системы 

счисления в троичную, необходимо заменить каждую цифру числа 

X, на её запись в _-й системе счисления, дополненной слева нулями 

до __ знаков, если это необходимо. 

 Для того чтобы перевести число X из троичной системы счисления в 

81-ю, необходимо разбить запись числа X на группы по _ знака, 

начиная с младших разрядов числа, перевести каждую группу в _-ю 
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систему счисления, записать результат как цифру _-й системы 

счисления. 

 Для того чтобы перевести число X из 64-й системы счисления в 4-ю, 

необходимо заменить каждую цифру числа X её записью в __-й 

системе счисления дополненной слева нулями до __ знаков, если это 

необходимо. 

 Для того чтобы перевести число X из p-ичной системы счисления в 

q-ичную, где q=pm, необходимо разбить запись числа X на группы по 

_ знаков, начиная с _______ разрядов числа, перевести каждую 

группу в __-ю систему счисления, записать результат как цифру __-й 

системы счисления. 

 Для того чтобы перевести число X из q-ичной системы счисления в 

p-ичную, где q=pm, необходимо заменить каждую цифру числа X на 

её запись в __-й системе счисления, дополненной слева нулями до _ 

знаков, если это необходимо. 

Задание 10. Можно ли применять описанный алгоритм для перевода  

 из двоичной системы счисления в восьмеричную? 

 из шестнадцатеричной системы счисления в восьмеричную? 

 из троичной системы счисления в девятеричную? 

 из двоичной системы счисления в 32-ую? 

 из 125-ичной системы счисления в 25-ую? 

 из n-ичной системы счисленияв k-ичную, если n=2k? 

 из n-ичной системы счисленияв k-ичную, если n=k2? 

 из n-ичной системы счисленияв k-ичную, если n=kp?  

Задание 11. Ответьте на вопросы: 

 При переводе числа Х из двоичной системы счисления в 

восьмеричную ученик разбил цифры числа Х на группы по три 

цифры, начиная с левой цифры, и каждую такую группу заменил 

одной цифрой в восьмеричной системе счисления. Какую ошибку 

допустил ученик? 

 При переводе числа Х из 81-й системы счисления в 3-ю ученик 

разбил цифры числа Х на группы по четыре цифры, начиная с 

правой цифры, и каждую такую группу заменил одной цифрой в 81-

й системе счисления. Какую ошибку допустил ученик? 

 При переводе числа Х из 25-й системы счисления в 5-ю ученик 

заменил каждую цифру числа Х на её запись в пятеричной системе 

счисления, дополненной слева нулями до трёх цифр. Какую ошибку 

допустил ученик? 

 При переводе числа Х из двоичной системы счисления в 

шестнадцатеричную ученик разбил цифры числа Х на группы по 

три цифры, начиная с правой цифры, и каждую такую группу 
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заменил одной цифрой в шестнадцатеричной системе счисления. 

Какую ошибку допустил ученик? 

 При переводе числа Х из четверичной системы счисления в 

восьмеричную ученик разбил цифры числа Х на группы, начиная с 

правой цифры, и каждую такую группу заменил одной цифрой в 

восьмеричной системе счисления. Какую ошибку допустил ученик? 

 

Этап формирования действия во внешней речи про себя  

Этап формирования действия во внешней речи про себя отличается от 

предыдущего тем, что действие выполняется беззвучно и без 

прописывания, как проговаривание про себя. Ниже представлены задания, 

выполнение которых будет способствовать проговариванию алгоритма 

«про себя». На данном этапе можно осуществлять контроль выполнения 

задания, попросив ученика обосновать ответ. 

Задание 12. Подчеркните/исправьте ошибки в решении задачи:  

Переведите число 1212123 в 81-ю систему счисления. 

Решение: 1212123=12 12 123=55581 

Переведите число 212045 в 25-ю систему счисления.  

Решение: 212045=21 20 45=ВА425 

Переведите число 100201124 в 64-ю систему счисления.  

Решение: 100201124=10 020 1124=482264 

Переведите число 10324 в 8-ю систему счисления.  

Решение: 10124=10 124=468 

Переведите число В1А425 в 5-ю систему счисления.  

Решение: В1А425=21 1 20 45=2112045 

Задание 13. Ответьте на вопросы: 

Как изменится количество цифр числа, если его перевести  

– из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную? 

– из троичной системы счисления в девятеричную? 

– из семеричной системы счисления в 343-ю? 

Какой будет последняя цифра в записи числа в троичной системе 

счисления, если в девятеричной системе счисления запись этого числа  

 – заканчивается цифрой 4.  

 – заканчивается цифрой 5.  

Запись числа в шестнадцатеричной системе счисления заканчивается 

цифрой 4. Какой будет последняя цифра в записи этого числа в  

– двоичной системе счисления? 

– четверичной системе счисления? 

– восьмеричной системе счисления? 

 

Этап формирования действия во внутренней речи 

На этом этапе действие должно стать автоматизированным и 

недоступным самонаблюдению. Показано [3], что выпадают, прежде всего, 
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обосновывающие (ориентировочные) элементы мыслительной 

деятельности, оперативные (исполнительные) элементы претерпевают 

сокращение позже. Очевидно, что для способствовать автоматизации 

действия будет выполнение достаточного количества стандартных 

упражнений на перевод чисел между системами счисления, включающие 

задания, в которых использование изучаемого алгоритма невозможно. 

Задание 14 является примером набора таких упражнений. 

Задание 14  
– Переведите в 8-ую систему счисления числа 101110002, АВС16, 12364, 

257 

– Переведите в 16-ую систему счисления числа 1011 10002, 2758, 1234, 

279 . 

– Переведите в 9-ую систему счисления числа 2201123, 111002, А0В127. 

– Переведите в 2-ую систему счисления числа 12510, 1258, 12516, 121234, 

1235. 

– Переведите в 25-ую систему счисления число 34202123410025. 

Дальнейшее развитие умственного действия 

Как отмечает Н.Ф. Талызина, доведение действия до умственного этапа 

не означает конца его развития. Умственные действия усваиваемые 

субъектом в процессе развития, используются в дальнейшем для решения 

различных задач, которые могут потребовать воссоздания исходной, 

развёрнутой формы действия. Ниже приведён пример набора задач, 

использование которого целесообразно на данном этапе. В набор входят 

модификации упражнений в формате ЕГЭ (докомпьютерная версия) [4], 

заданий, предложенных Е.А. Мирончик [7], и задачи авторов статьи. 

Некоторое число X из десятичной системы счисления перевели в 

системы счисления с основаниями 3, 9, 27. X= E*27 = *8*9 = *****13. Часть 

символов при записи утеряна. Позиции утерянных символов обозначены 

знаком *. Сколько чисел соответствуют условию?  

1. Как изменится количество цифр в записи числа если его перевести из 

семеричной системы счисления в 343-ичную? 

2. Сколько цифр в девятеричной записи числа 315+317? 

3. Какая первая цифра в 125-ичной записи числа 51015+5275? 

4. Укажите наименьшее четырёхзначное шестнадцатеричное число, 

которое в четверичной системе счисления имеет ровно 2 нуля. В ответе 

запишите только само шестнадцатеричное число, основание системы 

счисления указывать не нужно. 

5. Укажите наибольшее из чисел: 369 , 1027, 10023, 2710 

6. Укажите наибольшее из чисел: 6536, 10216, 10046, 21610 

7. Вычислите: 1212123 – 5559 + 727. Ответ запишите в десятичной системе 

счисления.  

8. Найдите двузначное десятичное число, которое в двоичной, четверичной 

и восьмеричной системах счисления состоит из одинаковых цифр. 
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9. Найти четырехзначное десятичное число, которое в двоичной, 

четверичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления 

состоит из одинаковых цифр.  

10. Найдите минимальное и максимальное трёхзначное десятичное число, 

которое в 3-й, 9-й и 27-й системах счисления состоит из одинаковых 

цифр.  

11. Найдите самое большое число, у которого в 8-й и 16-й системах 

счисления одинаковое количество цифр  

12. Одно и тоже число записано в 2, 4, 8, 16 системах счисления, в каждом 

представлении в числе ровно две единицы и какое-то количество нулей. 

Найдите минимальное такое число. 

 

Описанные в статье задачи могут использоваться для организации 

фронтальной работы с учащимися на серии уроков, посвящённых изучению 

алгоритмов перевода чисел между системами счисления, где основание 

одной есть степень другой. Очевидно, что фронтальная работа должна 

чередоваться с индивидуальной самостоятельной работой учащихся. Опыт 

авторов показывает, что для освоения этой темы достаточно шести уроков, 

три из которых посвящены самостоятельной работе школьников. 

Использование основных положений теории поэтапного формирования 

умственных действий при разработке набор задач позволяет создать 

условия для достижения более устойчивых предметных результатов 

обучения не только по теме «Системы счисления», но темам «Логика» и 

«Программирование».  
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 при организации раннего обучения программированию 
 

Аннотация. В статье рассматривается связь начального курса 

математики и информатики, её отражение актуальной редакции 

Федеральных государственных образовательных стандартов и содержании 

учебных программ по информатике для начальной школы. Приведена 

классификация типов задач, предлагаемых младшим школьникам при 

обучении программированию, и выделены основные перспективные 

направления методических разработок. 
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геометрический материал, ФГОС НОО 

 

Несмотря на изменчивый, динамичный и во многом эмпирический 

характер программ раннего обучения информатике и их разнообразие, 

стоит отметить одну их существенную особенность. Ключевой 

особенностью всех этих программ является акцент на раскрытие 

содержательной линии «Алгоритмизация и программирование».  

Даже в период, когда особо сильны были позиции специалистов, 

предполагавших, что в современных реалиях курс информатики 

представляет собой скорее навыковую дисциплину, ориентированную на 

обучение использованию прикладного программного обеспечения, вопросы 

алгоритмизации и программирования занимали значительное место в 

программе школьного курса информатики. Потребовались значительные 

усилия А.Л. Семенова, Е.К. Хеннера, И.Г. Семакина, Н.В. Макаровой, 

А.Г. Кушниренко и ряда других специалистов, опиравшихся на ключевые 

установки дидактических обоснований А.П. Ершова в области 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

134 

информатизации общества и, в частности, образования, чтобы 

противостоять этой тенденции [5].  

Сегодня, по прошествии полутора десятков лет, мы можем утверждать, 

что это научное сопротивление было оправдано. Сегодня раннее обучение 

программированию является одной из ключевых тенденций раннего 

обучения информатике в принципе, о чём можно судить, анализируя 

отечественный и зарубежный опыт [1]. При этом мы не можем не отметить, 

что темпы развития методики раннего обучения информатике и, в 

частности, программированию крайне высоки. Программирование сегодня 

рассматривается не только как инструмент достижения задач в предметной 

области «Математика и информатика», но и как инструмент развития 

вычислительного стиля мышления [3]. 

При обучении младших школьников основам программирования 

сегодня используются три подхода:  

 классический; 

 традиционный; 

 интерактивный. 

Под классическим вариантом мы понимаем безкомпьютерный 

подход. Этот вариант нельзя считать устаревшим – современные мировые 

образовательные тенденции не игнорируют его, рассматривая как 

отдельную технологию – Computer Science Unplugged. При этом 

невозможно не отметить, что безкомпьютерный вариант всё же имеет 

существенный перекос в сторону алгоритмизации и формирует у 

обучающихся ряд проблем при дальнейшем обучении [7]. 

Традиционный вариант предполагает комбинированное обучение, где 

работа с «бумажным» алгоритмом сочетается с созданием первых программ 

в оффлайн средах, установленных на учебных компьютерах. Специалисты 

отмечают, что «начало пропедевтического курса представляет собой 

освоение элементарных линейных программ с помощью пиктографического 

языка. С помощью ярких, наглядных карточек с изображениями дети могут 

«собирать» на экране компьютера несложную программу, управляющую 

виртуальными роботами» [6]. Стоит отметить, что арсенал средств 

обучения и, в первую очередь, программных сред сегодня очень богат. Для 

большинства сред ведутся разработки учебных и методических материалов 

[9], а на базе некоторых из них исследуются и общие закономерности 

обучения [10].  

Говоря же об интерактивных средах обучения, мы говорим об одном 

из самых популярных и при этом наименее проработанных методически 

направлениях обучения программированию [2].  

При этом, в силу особенностей организации образовательного 

процесса в РФ, традиционный подход может всё же считаться наиболее 

распространённым сегодня, и в ближайшие годы значительной 

конкуренции ему не ожидается. При этом из восьми учебно-методических 
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комплектов для начальной школы только в трёх программах – Д.И. 

Павлова, Н.К. Нателаури и А.В. Могилёва он реализован полноценно [4].  

Проведя анализ заданий в этих УМК, а также проанализировав 

интерактивные среды, мы выделили следующие типы заданий, 

используемых при обучении программированию учеников начальной 

школы:  

• Реализация готового алгоритма для конкретного исполнителя в 

программной среде;  

• Создание алгоритма и его последующая реализация в программной 

среде; 

• Поиск и исправление ошибок в алгоритме и/или программе;  

• Дополнение алгоритма и/или программы в соответствии с 

изменённой задачей. 

Основанием для представленной классификации можно считать 

взаимосвязь программы и алгоритма для конкретного исполнителя. Эти 

задания представлены в следующих УМК (см. табл. 1):  

Таблица 1 

 

Представленность отдельных типов заданий в УМК 

 по информатике для начальной школы 

 

 УМК 

«Информатика 

 и ИКТ»  

Н.К. Нателаури 

УМК 

«Информатика 

для всех»  

Д.И. Павлов 

УМК 

«Информатика» 

А.В. Могилёв 

Реализация готового 

алгоритма для 

конкретного исполнителя 

в программной среде 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

Создание алгоритма и его 

последующая реализация 

в программной среде 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

Поиск и исправление 

ошибок в алгоритме и/или 

программе 

 

Нет 

 

Мало 

 

Нет 

Дополнение алгоритма 

и/или программы в 

соответствии с 

изменённой задачей 

 

Мало 

 

Мало 

 

Нет 

Тут стоит отметить, что два последних типа заданий чаще встречаются 

в интерактивных онлайн средах.  

Отметим, что приведённая классификация не единственная. Мы можем 

структурировать задания по типу задач, стоящих перед исполнителем. Тут 

можно выделить задачи на:  

• движение исполнителя; 
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• изменение свойств исполнителя;  

• взаимодействие исполнителей; 

• вычисление;  

• с геометрическим содержанием. 

Такие задания встречаются в следующих УМК (см. табл. 2): 

 

Таблица 2 

 

Задания по типу задач стоящих перед исполнителем в УМК 

 по информатике для начальной школы 

 

 

Задачи 

УМК 

«Информатика и 

ИКТ» Н.К. 

Нателаури 

УМК 

«Информатика 

для всех»  

Д.И. Павлов 

УМК 

«Информатика» 

А.В. Могилёв 

На движение 

исполнителя 

Да Да Да 

На изменение свойств 

исполнителя 

Да Да Нет 

На взаимодействие 

исполнителей 

Мало Да Мало 

На вычисление Да Мало Нет 

С геометрическим 

содержанием 

Мало Мало Нет 

 

Учитывая, включение информатики и математики в одну предметную 

область, а также задачи, стоящие перед предметной областью «Математика 

и информатика», мы считаем особо перспективным уделить внимание 

именно задачам с геометрическим содержанием.  

Помимо интеграции курсов математики и информатики в предметной 

области «Математика и информатика», что соответствует задачам ФГОС 

НОО [8], реализация этих заданий представляется интересной, потому что:  

• может быть реализована как в компьютерном, так и 

безкомпьютерном варианте;  

• присутствует как в учебниках, так и в онлайн средах;  

• вариативна;  

• может служить организации межпредметных связей и являться 

элементом пропедевтики геометрии в основной школе. 

Однако при обучении решению задач с геометрическим содержанием 

средствами программирования в начальной школе можно отметить ряд 

трудностей, которые заключаются в наличии у детей определённых 

дефицитов в области математической подготовки. К таким дефицитам 

можно отнести: 

• понятие координатной плоскости;  
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• понятие градусной меры угла;  

• понятие внутреннего и внешнего угла;  

• сумма внутренних углов многоугольника;  

• отрицательные числа.  

Освоение большой части этих понятий начинается на уровне основного 

общего обоснования. При этом опыт занятий, проведённых в 2019–2022 

годах в школах Москвы и Московской области, даёт основание 

предположить, что недостающие понятия доступны обучающимся 3–4 

классов, разумеется, с поправкой на возраст. Разумеется, в этой области 

нужны дополнительные, более системные исследования, однако сегодня 

можно говорить о том, что проблема развития методики раннего обучения 

информатике в части изучения основ программирования находится в 

предметной области «Математика и информатика» и требует развития не 

только курса раннего обучения информатики, но и начального курса 

математики. 
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Об опыте проведения смешанных олимпиад 

 по информатике для абитуриентов ЯГПУ 
 

Аннотация. В статье рассказывается о новом типе олимпиад по 

информатике, ее целям и задачам, а также способам реализации данных 

целей. Приводятся примеры конкретных заданий как для проверки знаний 
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для проверки логического и алгоритмического мышления участников 
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ние, информационные технологии, логическое мышление, алгоритмическое 

мышление  

 

Последние три года на физико-математическом факультете ЯГПУ 

организуется и проводится олимпиада школьников по информатике. Эта 

олимпиада была задумана для привлечения абитуриентов на физико-

математические направления подготовки, ее призерам и победителям 

начисляются дополнительные баллы при поступлении на направления 

подготовки нашего факультета. Проводя эту олимпиаду, авторы хотели 

проверить знания участников по школьному курсу информатики, степень 

овладения участниками информационными технологиями, а также узнать 

уровень их логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, 

как и в любой олимпиаде, и сильные и слабые участники должны проявить 

свои знания и получить удовлетворение от участия в олимпиаде. Кроме 

того, возникает еще и противоречие между желанием охватить как можно 

более широкий круг потенциальных абитуриентов, в том числе и из других 
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регионов страны, и организационными проблемами, возникающими при 

проведении олимпиады (разработка положения об олимпиаде, рассылка 

информационных писем по школам, законный сбор регистрационных 

данных, оповещение участников на разных стадиях олимпиады, проверка 

большого количества заданий и подведение итогов, награждение 

победителей и призеров олимпиады). В силу вышеперечисленных причин, 

подбор содержания и структура организации олимпиады становится 

нетривиальной задачей.  

Обдумав структуру организации олимпиады, мы решили, что 

оптимальным будет организация олимпиады в два этапа. На первом этапе 

олимпиады мы решили устроить заочный тур в виде теста, что позволит 

охватить большое количество участников, в том числе и из других регионов 

России. При этом в задания заочного тура включаются авторские задачи на 

проверку знания школьного курса информатики по типу заданий ЕГЭ, а 

также задания на проверку логического и алгоритмического мышления 

участников олимпиады. В тест мы включили 19 заданий на три часа. По 

итогам заочного тура мы отбирали часть участников, которые показали 

лучшие результаты, и приглашали их на очный тур. В очном туре основное 

внимание уделялось проверке алгоритмического мышления учащихся и 

владения ими информационными технологиями. При выборе заданий по 

программированию мы ориентировались на уровень заданий сайтов по 

подготовке школьников к олимпиадам по программированию (прежде всего 

это московский сайт [informatics.msk.ru] и Сайт Саратовского университета 

для подготовки к олимпиадам по программированию [codeforces.com]). Для 

ускорения проверки и для соревновательного азарта участников мы 

большую часть заданий очного тура олимпиады объединили в одно 

соревнование в системе Яндекс.контест. Не вошли в него только творческие 

задания по информационным технологиям, проверку которых нельзя было 

автоматизировать. 

По результатам очного тура определялись призеры и победители 

олимпиады. Все участники очного тура награждались сертификатами, 

грамотами или дипломами в зависимости от показанного ими результата. 

При проведении заочного тура выяснилось, что стандартные задачи по 

типу тех, которые включены в ЕГЭ по информатике, у большинства 

участников не вызывают затруднений. Причем, это относится даже к таким 

заданиям, как сложные логические формулы и маски подсетей. Однако, 

если сформулировать примерно такие же задания в необычной форме, то 

многие участники с ними не справлялись. 

Приведем несколько примеров авторских заданий заочного тура 

олимпиады. 

1. Петя кинул два раза игральный кубик и записал оба результата. 

Когда его спросили, что получилось, он ответил только, что сумма 
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получилась маленькая, от 3 до 5 очков за оба броска вместе. Сколько бит 

информации передал Петя в своем ответе? 

Это пример нестандартной задачи на вычисление количества 

информации, с которой участники справились очень плохо. Хотя, на самом 

деле, здесь надо было только посчитать общее возможное количество 

вариантов (6х6 = 36) и количество вариантов, удовлетворяющих условию в 

Петином сообщении (2 варианта с суммой 3, 3 варианта с суммой 4 и 4 

варианта с суммой 5, итого 9). Поскольку неопределенность после 

сообщения Пети уменьшилась в 4 раза (36 / 9 = 4), то он передал ровно 2 

бита информации.  

В каждый вариант олимпиады заочного тура мы включали задания на 

родственные системы счисления. Например: 

2. Запись некоторого натурального числа в восьмеричной системе 

счисления содержит все 8 возможных цифр и выглядит следующим 

образом: 70625314. Если это же число записать в четверичной системе 

счисления, то из 4 возможных цифр в записи числа будут присутствовать 

только 3 из них. Запишите в ответе только одну цифру, которой не хватает в 

записи этого числа в четверичной системе счисления. 

В этой задаче требовалось знать правила перевода в родственных 

системах счисления (хотя можно решить ее и "в лоб", даже на бумажке, 

организовав перевод чисел в десятичную систему и обратно в 

четверичную). Для решения задачи сначала записываем заданное число в 

двоичной системе группами по 3 цифры, а далее перегруппировываем их по 

две цифры и видим, что нет цифры 1:  706253148 = 111 000 110 010 101 

011 001 1002 =  

11 10 00 11 00 10 10 10 11 00 11 002 = 3203022230304 

3. Найдите самое маленькое натуральное число, запись которого в 

двоичной, четверичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления содержит ровно две единицы и некоторое количество нулей. 

Ответ укажите в десятичной системе счисления. 

Эта более сложная задача на ту же тему. Надо понять, что при делении 

записи искомого числа в двоичной системе счисления на группы по 2, по 3 

и по 4 цифры, единички должны попасть только на последнее место в 

группе. Поэтому позиции соседних единиц должны отличаться на общее 

кратное числам 2, 3 и 4 (кратно 12). То есть, самое маленькое количество 

нулей между двумя соседними единицами в двоичной записи искомых 

чисел равно 11, а самое маленькое число с двумя единицами в двоичной 

системе имеет вид: 

10000000000012 = 212 + 1 = 4097. 

4. Сколько натуральных чисел имеют одинаковое количество значащих 

цифр в восьмеричной и 16-ричной системах счисления?  
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Эту задачу тоже можно было решить, составив программу. Но она 

поддается простому решению и в бумажном варианте. Здесь надо 

проследить, когда меняется количество цифр в восьмеричной системе 

(двузначные числа начинаются с 8, трехзначные с 64, четырехзначные с 

512, пятизначные с 4096), и когда меняется количество цифр в 

шестнадцатеричной системе (двузначные числа начинаются с 16, 

трехзначные с 256, четырехзначные с 4096). После этого становится 

понятным, что нас устраивают диапазоны 1 – 7, 16 – 63, 256 – 511, всего 311 

чисел. 

В заочном туре мы включали две – три задачи, которые сравнительно 

легко решить, составив программу перебора некоторого набора вариантов 

на языке программирования или в табличном процессоре, например Excel. 

Вот примеры таких задач: 

5. Сколько четырехзначных чисел, у которых ровно один однозначный 

делитель, отличный от 1.  

Решение этой задачи практически невозможно без написания 

простейшей программы (цикл, условие и счетчик). Теоретически можно 

решить ее с помощью формул включения – исключения на бумажке, но 

практически это почти не реализуемо). Ответ 2571 

6. Найдите наименьшее натуральное число К, такое что: 

К + 1 нацело делится на 9; 

К + 2 нацело делится на 8; 

К + 3 нацело делится на 7; 

К + 4 нацело делится на 6; 

К + 5 нацело делится на 5; 

К + 6 нацело делится на 4; 

К + 7 нацело делится на 3; 

К + 8 нацело делится на 2. 

(Подсказка – это число четырехзначное). 

Здесь также подразумевалось безхитростное решение – написание 

программы. Однако, эта задача имеет и красивое решение на бумаге. Надо 

рассмотреть число К + 10 и увидеть, что оно делится на все числа 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9. Тогда оно должно делиться и на их общее кратное 2520. 

Правильный ответ 2510. За ответы 5030 и 7550 ставилась половина 

стоимости задачи. 

В заочный тур включались и слегка модифицированные задачи из ЕГЭ 

– на маски подсетей, фрагменты электронных таблиц и баз данных, 

логические формулы, кодирование информации. С данными задачами 

участники справлялись достаточно хорошо. 

Приведем один пример задачи на кодирование информации: 

7.  Клетки таблицы, в которой 8 строк и 13 столбцов покрашены в 

черный и белый цвет. Данное изображение было построчно закодировано 0 

(белый цвет) и 1(черный цвет). Получившуюся последовательность из 104 
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двоичных символов перевели в 16-ричную систему и получили следующий 

результат: «904C8264932E9F278804402201». Восстановите таблицу и 

введите ответ.  

Если аккуратно восстановить картинку, то появится арифметический 

пример, ответ к которому 8. 

В каждый вариант заочного тура мы включали задания на шифрование 

информации разными способами. Вот один из примеров: 

8. Расшифруйте сообщение, определите автора и введите его фамилию: 

«иЕ ысвла чоундб ееврыттрдеу в лжио ивнт е евюгсоо юдс в,у оштуа 

сьстчаем осщое тты.в а с» 

Подсказка: ключ для расшифровки 4157263 

Это вариант шифровки Вижинера, который обобщает самый первый из 

известных шифров – шифр Цезаря. В нем буквы сдвигаются по алфавиту не 

на фиксированное число, а на цифры из заданного ключа. После 

расшифровки получается одно известное высказывание К.Д. Ушинского, 

имя которого носит ЯГПУ. 

Часть заданий заочного тура была посвящена поиску в интернет 

необходимой информации. В частности, мы думаем, что мало кто смог бы 

распознать в предыдущем примере автора высказывания, а интернет 

справляется с этим по нескольким первым словам. Также в вариантах теста 

были задания на поиск по картинке, картам и панорамам, координатам на 

поверхности Земли. 

9. На месте с координатами 57.6226451818 северной широты и 

39.876870242 восточной долготы расположено государственное 

учреждение. Определите, что это за учреждение и в ответе введите год его 

основания. Ответ ЯГПУ, 1908 (1924 тоже оценивалось) 

Как уже отмечалось, мы включали в варианты заочного тура и 

логические задачи, которые в основном брали с многочисленных сайтов с 

загадками и головоломками. 

10. Имеется три одинаковых с виду автомата: "кофе", "чай" и "кофе 

или чай". Первый автомат всегда выдает кофе, второй автомат всегда 

выдает чай, а последний автомат выдает случайным образом или кофе или 

чай. На автоматы навесили таблички, но при этом оказалось, что ни на 

каком автомате не висит правильная табличка. За какое минимальное число 

опытов можно установить, как правильно развесить таблички.  

Правильный ответ – достаточно 1 опыта. 

11. В аптеке появилась необходимость точно отвешивать на чашечных 

весах различные веса лекарства от 1 до 40 граммов включительно. Сначала 

работники аптеки решили заказать для этого 40 гирь всех возможных весов 

от 1 до 40 граммов. Однако, оказалось, что изготовление гирь для аптечных 

весов стоит весьма дорого. Тогда работники аптеки сообразили, что вполне 

достаточно 13 гирь например, из которых 10 гирь весят по одному грамму, а 

еще 3 гири весят по 10 граммов. Далее они увлеклись придумыванием 
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набора гирь, с помощью которого можно произвести необходимые 

взвешивания, и при этом число гирь в котором оказалось бы как можно 

меньше. 

Придумайте и Вы свой набор с минимальным количеством гирь, с 

помощью которого можно отвешивать любое целое количество граммов 

лекарства от 1 до 40 граммов. 

Здесь большинство участников приводило ответ 6 гирь, имея ввиду 

представление чисел от 1 до 40 в двоичной системе счисления. На самом 

деле этот ответ неверен, хотя мы и оценивали его частью баллов. Здесь есть 

красивая нестандартная идея, что гири можно класть на разные чашки весов 

– и туда, где нет груза, и туда где он находится. Это идея троично-

симметричной системы счисления. В данном примере оказывается 

достаточным набора из 4 гирек 1, 3, 9 и 27 граммов. 

В очном туре задания делились на две основные категории – задачи, 

требующие программирования, и задачи, связанные с владением 

информационными технологиями. При составлении задач на проверку 

алгоритмического мышления мы придерживались олимпиадного принципа 

и придумывали задачи таким образом, чтобы после догадкт о способе 

решения оставалось составить довольно короткую программу. Примеры 

подобных авторских задач, помимо приведенных ниже, можно найти в 

статье [Корнилов, Носок, 2019]. При этом мы старались, чтобы условие 

задачи было либо веселым, либо актуальным, либо содержало интересную 

информацию. При составлении заданий на использование информационных 

технологий мы также старались, чтобы участники при их выполнении 

узнавали нечто новое и интересное для себя. Этой работе посвящена 

отдельная статья авторов. 

Приведем примеры заданий на составление программ: 

1. Встреча с песней 

31 января 1967 года состоялся первый выпуск передачи «Встреча с 

песней», которая сейчас является рекордсменом по жизни музыкальных 

передач в эфире советского и российского радио и телевидения. Передача 

имеет своеобразный формат и до сих пор популярна, особенно среди людей 

старшего поколения. Ее бессменным ведущим является Виктор Татарский, 

уже состоялось более 1300 выпусков передачи. «Встреча с песней» выходит 

в эфир каждую 2-ю, 4-ю и 5-ю (если она есть) субботу месяца. 

Одна из постоянных слушательниц программы как-то посчитала, что за 

период с года Y1 по год Y2 включительно она не пропустила ни одного 

осеннего выпуска этой передачи. От Вас требуется посчитать количество 

осенних выпусков передачи «Встреча с песней» за указанный период 

(будем считать, что Виктор Татарский никогда не уходил в отпуск осенью). 

К большому сожалению, в начале этого года Виктора Татарского не 

стало. Но любовь к его передаче так велика, что в те же даты и время, 

что и раньше, продолжают трансляцию его передач (теперь архивных). 
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Для решения надо внимательно читать текст задания. Оно не требует 

работы с календарем, если обратить внимание на слово «осенних». (Осенью 

любого года ровно 13 недель, т. е. 7 нужных суббот). 

 

2. Мешок туфель 

За свою долгую жизнь бабушка Ляля скопила очень много вещей, в 

том числе целый мешок с туфлями. После увлекательного процесса 

перебора и подсчета туфель оказалось, что всего в мешке N штук 

различных туфель, из них N1 белых, остальные черные и N2 левых, 

остальные правые. 

Сколько туфель наугад надо вынуть из мешка, чтобы наверняка среди 

них оказалась пара (левая + правая) одного цвета. Если такого 

гарантировать нельзя, то в ответе напишите число -1. 

Для решения надо понять какое максимальное суммарное количество 

"белых левых + черных правых" и "белых правых + черных левых" туфель 

может быть в мешке. Если одно из этих чисел N (например, N = 100, N1 = 

30, N2 = 70 или N = 30, N1 = 25, N2 = 25 ) то ответ -1 (невозможно), а если 

это число меньше N, то ответ максимум + 1. 

  

3. Делимость  

Многие ученики умеют доказывать такой факт: для любого 

натурального числа n можно подобрать другое натуральное число, которое 

кратно n и имеет вид 11…10..0. Требуется составить программу, которая по 

заданному натуральному числу n находит минимальное число кратное n, 

десятичная запись которого начинается с какого-то количества единиц, а за 

ними следует сякое-то количество нулей. Ответом должны быть два числа – 

количество единиц и нулей в найденном числе. 

Идея решения задачи состоит в рассмотрении остатков от деления на n 

чисел вида 11...1. Рано или поздно (не более n шагов) они повторятся, тогда 

разность этих чисел будет иметь нужный вид и делиться на n. Нужный цикл 

реализуется достаточно легко. 

 

4. Рассадка Очень Важных Персон 
На церемонии открытия олимпиады подготовили N мест для Очень 

Важных Персон. Эти места расположены вдоль одной прямой и заданы 

своими координатами в возрастающем порядке. На церемонию открытия 

олимпиады приехали всего К Очень Важных Персон. В целях безопасности 

их решили разместить как можно дальше друг от друга. Требуется 

определить максимально возможное расстояние d, такое что расстояние 

между любыми двумя Очень Важными Персонами при некоторой рассадке 

было не меньше, чем d. 

Целый ряд задач с подобной идеей можно найти в олимпиадах по 

программированию, однако их бывает трудно распознать. Это ситуация, 
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когда обратная задача решается быстро и просто, а надо решать прямую 

задачу. Идея же называется "бинарный поиск по ответу" и заключается в 

том, что сначала мы составляем простую процедуру, которая умеет решать 

обратную задачу – в нашем случае это найти k по заданным N, координатам 

мест и d. Далее мы находим границы для ответа (в нашем случае, например, 

явно можно решить задачу для d = 1 и невозможно для d на 1 большему, 

чем расстояние от первого до последнего места). Последняя часть задачи 

состоит в том, что на каждом шаге мы делим известный отрезок для d 

пополам, решаем обратную задачу для середины и отбрасываем ненужную 

половину отрезка. Очень быстро (для наших данных заведомо хватит 30 

шагов) отрезок из длины миллиард превратится в единичный, т.е. мы будем 

знать ответ. 

Подводя итоги, хочется отметить, что в 2020 году для участия в 

олимпиаде ЯГПУ для школьников по информатике и информационным 

технологиям зарегистрировалось около 100 участников, в 2021 году их 

число выросло до 170, а в 2022 оно выросло до 250. Мы надеемся, что это 

показатель того, что нам удалось успешно решить все задачи, стоящие 

перед организацией нашей олимпиады. 
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проведению олимпиад по информатике в нескольких номинациям 
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проверке заданий по информационным технологиям в условиях дефицита 

времени для проверки работ участников при сохранении творческих 

компонент в задании. В работе приведены примеры заданий из олимпиад 

прошлых лет. 

Ключевые слова: олимпиады, программирование, информационные 

технологии, базы данных, подготовка заданий, автоматизированная 
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Авторы статьи несколько последних лет разрабатывали задания для 

областной олимпиады студентов колледжей Ярославской области по 

программированию и информационным технологиям и работали в составе 

жюри олимпиады. Отличительная черта данной олимпиады состоит в том, 

что она проводится одновременно сразу по четырем направлениям, а также 

имеет очень короткие сроки, отводимые на проверку работ участников и 

подведение итогов. Частично опыт проведения был использован и в других 

олимпиадах для школьников, проводимых авторами. 

Данная олимпиада организуется по следующим направлениям: 

 пользователь ПК; 

 информационные технологии; 

 программирование; 

 базы данных. 

По каждому из направлений мы старались как можно больше 

формализовать процесс проверки, заготовив бланки для участников и 

оценочные листы для проверяющих, где были прописаны оцениваемые 
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части работы и приведены критерии оценок. Однако, полностью 

формализовать проверку нам, естественно, не удалось, и все равно 

возникали сложности при проверке и чувствовалась нехватка времени. 

Поэтому нам пришлось специально искать выход из создавшегося 

затруднительного положения, причем в разных номинациях нами были 

предприняты разные шаги. 

Для организации быстрой проверки работ участников мы, в первую 

очередь, старались как можно полнее использовать автоматизированную 

проверку. Легче всего это было сделать по направлению 

«Программирование», где мы полностью перешли на использование 

специальных сетевых тестирующих систем. Две наиболее развитые и 

наиболее известные из них – это среда Яндекс.контест, реализованная 

компанией Яндекс [Инструкция по…], и среда Polygon, разработанная на 

сайте по спортивному программированию Саратовского университета. 

В направлении «Базы данных» подобных систем нет, поэтому мы 

попытались создать аналогичную сильно упрощенную версию 

автоматизированного контроля результатов выполнения большинства 

предлагаемых участникам заданий. В данной номинации мы отказались от 

заданий по проектированию и заполнению баз данных, поскольку этот 

рутинный процесс требовал от участников очень много времени и трудно 

поддавался формализации оценки. Все участники работали с копиями 

одной и той же заранее подготовленной нами базы данных. От них 

требовалось сохранять результаты выполнения заданий в файлах со строго 

оговоренными местом хранения, именами и форматом записи текстов 

запросов, хранимых процедур и триггеров. При проверке запускалась 

созданная авторами система, которая проверяла и выставляла оценки почти 

по всем предлагаемым участникам заданиям. При проверке заданий, почти 

так же, как и в программировании, система запускала созданную 

участниками программу и сравнивала результат выполнения с эталоном. 

Задания, проверку которых невозможно было автоматизировать, 

проверялись вручную и оценивались членами жюри по заранее 

подготовленным критериям. Всё это позволило быстро и объективно 

оценить работу каждого участника. Приведем сокращенный вариант 

задания 2022 года в номинации «Базы данных». 

Сначала в документе, предоставляемом участникам, подробно описана 

схема заготовленной членами жюри базы данных о работе пассажирского 

автотранспортного предприятия, состоящей из 11 таблиц, структура и 

содержание всех таблиц базы данных и связей между ними. Затем 

оговаривается формат представления ответов, приводятся тексты заданий и 

количество баллов за их правильное выполнение. 

1. Вывести водителя с самым большим водительским стажем (2 балла). 

2. В автопарк позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что на днях 

автобус, номерной знак которого заканчивается на 77, содержит МО, а 
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первая цифра которого то ли 3, то ли 8, проехал на красный свет. 

Попытайтесь найти автобус-нарушитель. (3 балла). 

3. Гражданин, звонивший в предыдущей задаче, перезвонил и вспомнил, 

что дело было 19 февраля. Если он ничего не напутал, выведите 

фамилию водителя. (6 баллов). 

4. Составитель расписания в спешке что-то напутал и на какой-то рейс 

назначил водителя кондуктором. Вывести внутреннее название 

маршрута, идентификатор рейса, имя водителя (столбец назвать driver) и 

имя кондуктора (столбец назвать conductor). (5 баллов). 

5. Добавить два представления Drivers и Conductors, которые 

осуществляют выборку из таблицы Person активных водителей и 

кондукторов соответственно (status_id=1). (5 баллов). 

6. Найти и вывести третий по протяжённости маршрут (публичное 

название маршрута и длина). (9 баллов). 

7. Найти и вывести список остановок, через которые проходит 

максимальное число маршрутов. (6 баллов). 

8. 24 февраля увольняется кондуктор Алешина Карина Никитична. 

Удалить её из всех рейсов, на которые она назначена, которые 

приходятся на эту дату и позднее. (6 баллов). 

9. Некоторые водители предпочитают работать в одиночку, без 

кондуктора. Вывести их ФИО. (6 баллов). 

10. Найти все пары кондуктор-водитель, которые на все рейсы ездят 

только вместе. Вывести ФИО водителя (driver) и ФИО кондуктора 

(conductor), отсортировать по фамилиям водителей. (6 баллов). 

11. Вывести 5 самых аккуратных водителей, чьи автобусы реже всех 

ломаются и попадают в ДТП. (8 баллов). 

12. Создать представление RouteBrief, которое выводит id маршрута, 

название маршрута (name), первую (start) и последнюю остановки 

(finish). (8 баллов). 

13. Удалить из журнала VehicleStatusLog все записи о поломках автобусов 

Мерседес. (5 баллов).  

14. Вывести 20% кондукторов, в порядке убывания количества маршрутов, 

на которые их назначали. (5 баллов). 

15. Добавить в таблицу Person триггер, который при смене статуса 

работника автоматически добавляет новую запись в таблицу 

PersonStatusLog. (10 баллов). 

Наибольшие трудности представляла проверка работ по 

использованию информационных технологий в номинациях «Пользователь 

ПК» и «Информационные технологии». Опираясь на свой опыт и на 

результаты исследования по проектированию заданий с кратким ответом по 

информационным технологиям [Плясунова У.В., 2021], авторы 

разрабатывали подобные задания и создавали контест, используя 
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возможности той же системы автоматизированной проверки 

Яндекс.контест, что и в программировании.  
Оказалось, что многие задания по информационным технологиям 

(задачи, выполняемые с предоставляемыми участникам файлами в среде 

программ пакета Microsoft office, имеющие однозначный краткий ответ) и 

использованию различных сервисов интернет (антиплагиат, онлайн-

компиляторы, редакторы шрифтов и цветовой гаммы, переводчики и 

дешифровщики, поиск по картинке, карты и панорамы, и т.д.), можно 

успешно реализовывать в системе Яндекс.контест. 

При разработке заданий с кратким ответом, проверяемых 

автоматически, мы пытались как можно больше разнообразить задания и 

при этом включать в них новое, нестандартное для участников содержание, 

чтобы они во время выполнения заданий приобретали новые знания. 

Приведем примеры заданий по информационным технологиям с кратким 

ответом. 

1. В таблице «Потомки Клауса Мейера» приведена информация о Клаусе и 

Катрине Мейер и всех их прямых потомках (детях, внуках, правнуках и 

т.д., всего около 2500 записей), а также супругах потомков. 

Идентификатор каждого человека в таблице (id) приведен в первом 

столбце таблицы. Для каждого из прямых потомков Клауса Мейера в 

отдельных столбцах таблицы также указаны идентификаторы (id) его 

отца и матери. По данным из таблицы определите, в каком году 

родилась женщина (прямой потомок Клауса Мейера), у которой было 

больше всего детей?  

2. Дан код программы на языке Kotlin. Код программы сохранен в файле 

"ProgKotlin.txt". Что выведет этот код, если его исполнить? Знание языка 

Kotlin для выполнения задания не подразумевается. 

3. Дан цвет в формате RGB: 255.255.0. Что это за цвет? 

4. В файле «Уравнение» сфотографировано уравнение, у которого 

требуется определить количество корней на отрезке [300, 400]. Можно 

попытаться его решить математически, но подразумевается 

использование соответствующего сервиса в интернете. (Верный ответ 

32). 

 
5. Эмодзи. «Современные лингвисты» пишут немного на других языках. 

Пример очередного опуса хранится в файле «Эмодзи». Определите, 

какое это произведение. 
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6.  
7. Подсказка – посмотрите внимательно на последнюю строчку. 

Оказывается Яндекс.переводчик понимает и этот «язык». Верный ответ 

– известная басня Крылова «Ворона и лисица». 

8. На месте с координатами 57.62648 с.ш. 39.88358 в.д. находится 

памятник. Каким видом деятельности занимался человек, которому 

посвящен этот памятник? 

9. Ответ: Это памятник основателю первого русского театра Федору 

Волкову, сфера деятельности – театр. 

10. В файле «кот» находится фотография памятника. Определите его 

местонахождение и найдите самый ближайший к нему памятник 

человеку, определите его фамилию. 

11. Ответ: Это памятник «Йошкин кот» у входа в университет в городе 

Йошкар-Ола. В 20 метрах от памятника коту находится памятник 

основателю университета по фамилии Мосолов. Заметим, что в 50 

метрах от памятника коту находится памятник Ленину, поэтому ответы 

«Ленин» и «Ульянов» оценивались половиной максимальной 

стоимости задания. 

12. В прилагаемом по ссылке (https://disk.yandex.ru/d/EIbZ55j7ykkoSg) 

файле «Искаженная звукозапись» содержится слегка измененная 

известная мелодия. Введите год ее написания.  

13. Ответ: Это слегка сжатая и перевернутая мелодия «Маленькой ночной 

серенады», которую Моцарт создал в 1787 году. 

14. Определите процент заимствований в файле «Научный текст» и 

запишите ответ (в процентах, округлив до целого числа).  

Правильным считался ответ от 1 до 5 % (поскольку это зависит от 

версии программы, поверяющей текст на антиплагиат). 

Между тем, понятно, что только выполнением заданий с кратким 

ответом невозможно проверить уровень овладения информационными 

технологиями у участников олимпиады. Многие задания по 

информационным технологиям имеют творческую составляющую и не 

поддаются автоматизации проверки. Для оперативной проверки заданий, 

которые невозможно формализовать, авторы предлагают заранее 

разрабатывать максимально конкретные критерии оценки выполнения 

задания по самым важным параметрам. Создавая такие задания для 

участников олимпиады, мы придерживались еще и принципа обучения, 

стараясь, чтобы участники могли узнать при выполнении задания нечто 

новое для себя. Приведем примеры творческих заданий по 

информационным технологиям вместе с критериями их оценки. 

https://disk.yandex.ru/d/EIbZ55j7ykkoSg
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Работа в Microsoft Word и Excel. 

1. Найдите в Интернете шаблоны для дипломов, грамот и сертификатов 

или создайте свои шаблоны для этих трех документов. 

2. Сгенерируйте с помощью онлайн-сервиса online-letters.ru красивые 

надписи: «Диплом», «Грамота» и «Сертификат» и с их помощью 

оформите красивые шаблоны трех типов. Сохраните их в своей папке. (5 

баллов) 

3. Изучите функцию слияния документов Microsoft Word и Excel. Создайте 

в редакторе Word инструкцию по слияния документов, используя 

скриншоты для описания пошаговых действий. На скриншотах должны 

быть выделены нужные элементы с помощью различных стрелочек. 

Сохраните в своей папке созданную Вами инструкцию. (8 баллов) 

4. Используя функцию слияния документов, созданные Вами шаблоны 

дипломов, грамот и сертификатов, а также предоставленную Вам в Excel 

таблицу с результатами прошлогодней олимпиады, создайте файлы в 

своей папке для каждого участника с документом, который отражает 

результаты его участия в олимпиаде. При этом дипломы должны быть 

оформлены лучшим 10% участников, грамоты 25% следующих 

участников, а остальным участникам надо оформить сертификаты. (6 

баллов) 

Работа в PowerPoint. 

Создайте игру «Найди отличия» с помощью программы PowerPoint. 

Пример можно увидеть в файле «Игра.pptx». Достаточно одного слайда без 

обработки старта и завершения игры, а также реализации поиска трех 

отличий. Для каждого найденного отличия желательно создать свою метку 

(звездочка в примере), показывающую, что отличие найдено. Сохраните 

результат в своей папке. (7 баллов) 

Пояснения. Такую игру можно сделать, используя анимацию и ее 

настройки. Например, так. Сначала добавить на слайд два одинаковых 

изображения, добавить незаметные отличия (новые объекты), настроить для 

них анимацию по щелчку. Проверить, что анимация работает при нажатии 

только на сам объект, а не на любое место на слайде. Настроить анимацию 

для меток таким образом, чтобы она начиналась после анимации 

соответствующего отличия. 

Таблица 1 

Критерии оценки выполнения приведенных выше заданий 

 

Задание Описание критериев Максимум 

Создание трех 

шаблонов 

 4 

 Созданы все 3 шаблона документов 1 

 Предусмотрены все необходимые сведения 1 

 Использованы нестандартные шрифты 1 
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 Продумана форма и дизайн, красиво оформлено. 1 

Создание 

инструкции по 

слиянию 

файлов 

 8 

 Выбрана версия организации слияния, 

соответствующая версии пакета MS Office 

1 

 Изложена процедура слияния документов 3 

 Имеется в тексте хотя бы 1 скриншот 1 

 Имеется хотя бы одно выделение элементов 1 

 Документ достаточно подробен, понятен. 1 

 Документ красиво оформлен 1 

Слияние 

документов 

 6 

 Имеется хотя бы один документ каждого типа 1 

 Имеется правильное количество документов 

каждого типа 

3 

 Все документы содержит правильные сведения 2 

Создание игры 

в 

MSPowerPoint.  

 7 

 Есть презентация с двумя немного 

отличающимися картинками. 

1 

 Есть хоть какая-то анимация. 1 

 Добавлено три отличия и три анимации. При 

нажатии именно на отличие (а не на весь слайд) 

происходит анимация. 

2 

 Есть анимация меток, связанная с анимацией 

отличий. 

2 

 Работа оформлена красиво (видно, что участник 

старался). 

1 

Авторы надеются, что их опыт окажется полезным для людей, 

занимающихся подобной деятельностью, и будут рады любой критике или 

полезным советам. 
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Регулярные выражения в рамках учебных предметов 

 и подготовки к олимпиадам 
 

Аннотация. В статье описан принцип работы регулярных выражений, 

способы их применения (без языка программирования и с ним), разобраны 

конкретные задачи с использованием регулярных выражений (включая 

задачу из олимпиады по искусственному интеллекту). 

Ключевые слова: регулярные выражения, метасимволы, специальные 

символы, экранирование, шаблон. 

 

В современном мире информационные технологии развиваются с 

невероятной скоростью. В языках программирования, которые сейчас 

используются особо активно, при работе с текстом разработчики часто 

сталкиваются с задачей проверки соответствия входных данных 

необходимому шаблону, а также поиска и замены текстовых фрагментов и 

других типичных операций по обработке символьной информации. 

Разработка собственного алгоритма проверки приводит к значительной 

потере времени, несовместимости программного кода и сложности его 

разработки и модернизации. Стремительное развитие Интернета и языка 

веб-разработки потребовало создания универсальных и компактных средств 

обработки текста с минимальным количеством кода, необходимого для 

этого. Регулярные выражения (как язык для текстовых шаблонов) 

упрощают задачи обработки текста и позволяют сократить десятки и сотни 

строк программного кода. Многие задачи вообще не могут быть решены без 

этого. Регулярные выражения – это, по сути, набор правил для написания 

текстовых строк. Само правило записано в виде обычной 

последовательности символов и метасимволов и используется в качестве 

образца для операций поиска и замены текста (метасимволы – это символы, 

которые имеют особое значение в регулярных выражениях, они не 

воспринимаются кодом как текст; например, метасимвол означает диапазон 

символов, которые могут быть использованы в шаблоне в конкретном 

месте).  

С таким инструментом, конечно же, надо начинать знакомиться еще в 

школе. Сначала без использования программирования, чтобы отработать 

функционал, затем перейти на использование регулярных выражений в 

программировании 

Чтобы показать наглядно, как работают регулярные выражения, дан 

разбор следующей задачи. И т.к. необходимо показать именно работу 
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регулярных выражений, используется онлайн-сервис https://regex101.com/ , 

где не требуется знание языка программирования. Необходимо только 

внести текст, из которого осуществляется поиск, а также написать само 

выражение. В тексте цветом будут подсвечены результаты отбора. Также 

результаты отдельно вынесены в отдельный блок. 

 

Задача 1. Отобрать из текста IP-адреса, лежащих в диапазоне 

170.111.0.100-170.111.0.255. 

Примечание. Известно, что любой IP-адрес состоит из четырех чисел, 

разделенных точкой. Причем каждое число лежит в диапазоне от 0 до 255. 

Соответственно, необходимо создать такой шаблон, который будет 

показывать, какие именно цифры могут встречаться в конкретном 

фрагменте («фрагментом» будем называть число, находящееся между 

точками).  

Но в данном примере необходимо отобрать конкретные значения, что 

усложняет задачу.  

Чтобы заранее понимать, какие метасимволы встретятся при решении 

следующих задач, приведена табл. 1. Более подробно о каждом 

метасимволе будет рассказано по ходу решения задач. 

Таблица 1 

Метасимволы и их значения 

 

Метасимвол Значение 

[0-9] Диапазон чисел от 0 до 9 

\d Любое число 

| Или  

\b Граница слова (ставится в начале и в конце) 

+ 1 и более вхождений шаблона слева 

 

Решение. Заметим, что первые три фрагмента будут одинаковые во 

всем диапазоне, поэтому их можно будет зафиксировать, т.е. так и написать 

в шаблоне числа и точки, которые являются необходимым элементом IP-

адреса. Чтобы зафиксировать точку как символ текста, необходимо её 

заэкранировать (поставить \ перед точкой); это необходимо сделать лишь 

только потому что точка в регулярных выражениях имеет особое значение: 

если её не экранировать, то она будет восприниматься, как любой символ в 

регулярном выражении. Таких специальных символов в регулярных 

https://regex101.com/
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выражениях много, поэтому если этот специальный символ должен быть в 

выражении как элемент поиска, его также необходимо заэкранировать.  

Четвертый фрагмент данного диапазона составляется из нескольких 

блоков, каждый из которых описан далее. Эти три блока заключены в синие 

скобки, знак | разделяет решение на несколько исключительных частей и 

означает, что под шаблон подходит лишь один из этих блоков (обозначены 

цифрами 1, 2, 3 на рис.1). Это необходимо для того, чтобы рассмотреть все 

случаи: когда в четвертом фрагменте IP-адреса могут быть числа 100-199 

(случай 1), 200-249 (случай 2), 250-255 (случай 3). О каждом подробнее 

ниже. 

Далее рассмотрен каждый случай данного фрагмента IP-адреса. 

Случай 1. Если в данной фрагменте адреса первой стоит единица, то 

далее могут стоять любые цифры на обоих местах, т.к. число трехзначное. 

Именно поэтому в данных скобках 1 написана на первом месте, а \d 

означает в регулярном выражении «любую цифру», также вместо этого 

метасимвола можно было дважды написать [0-9], что означало бы «любая 

цифра из диапазона от 0 до 9». Стоит понимать, что \d действует только для 

одной цифры, именно в том месте, в котором стоит. Но после единицы 

должно быть две цифры, поэтому данный метасимвол написан дважды. 

Случай 2. Необходимо понимать, почему с цифрой 2 на первом месте 

расписано два случая: если написать 2\d\d , то в этот шаблон могут попасть 

IP-адреса с 299 в конце, например. А это, во-первых, не лежит указанном в 

условии диапазоне, во-вторых, такого значения в IP-адресе не существует 

(верхняя граница, как упоминалось выше, число 255). Получается, что если 

число начинается с цифры 2, то это могут быть числа 200-249 или 250-255. 

Т.е. если вторая цифра в диапазоне от 0 до 4, то третья может быть любой, а 

если вторая цифра 5, то третья ограничена цифрами от 0 до 5 (последний 

случай разобран в случае 3). Т.к. первая цифра точно 2, то она в регулярном 

выражении так и прописывается. Далее могут быть только цифры из 

диапазона от 0 до 4, поэтому в блоке 2 на месте второй цифры написано [0-

4]. Третья же цифра может быть любой, поэтому на ее месте стоит 

метасимвол \d, значение которого уже известно.  

Случай 3. Особый случай, когда на первом месте стоит цифра 2, а на 

втором – 5. Третьей цифрой могут быть только цифры 0,1,2,3,4 или 5. 

Именно поэтому в блоке 3 выражение записывается именно таким 

способом. 

Полное регулярное выражение указано на рис.1. 

 
Рис. 1. Регулярное выражение на поиск IP-адресов из диапазона 

 170.111.0.100-170.111.0.255 
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Работу данного регулярного выражения можно увидеть на рис.2. 

(отобранные результаты выделены цветным). 

 
Рис. 2. Результат работы регулярного выражения 

 

Стоит заметить, что необходимость использования регулярных 

выражений подкрепляется тем, что многие олимпиады по информатике (в 

частности, олимпиады по искусственному интеллекту) в своем решении 

содержат решения, основанные на поиске. И, как уже известно, если речь 

идет о больших объемах текста, то без регулярных выражений найти 

решение крайне сложно, ведь время на решение ограничено.  

Одна из таких задач будет рассмотрена в данной статье. Данная задача 

была дана в первом этапе Всероссийской олимпиады по искусственному 

интеллекту, проводимой Министерством просвещения РФ в октябре-ноябре 

2021 года. В ней участвовали обучающиеся 8–11 классов. Всё необходимое 

по данной олимпиаде можно посмотреть по ссылке: https://olimp.edsoo.ru/ . 

Ее главные отличия от остальных заключается в том, что у участников была 

возможность создать собственные модели, обучая их на определенных 

наборах данных в условиях ограниченных ресурсов, а в остальных 

олимпиадах такого рода используется уже готовая модель данных. 

Разбор данной задачи позволяет понять, что регулярные выражения – 

особо мощный универсальный инструмент для работы с большими 

текстами, причем неважно, на каком уровне задача. 

 

Задача 2. Есть текстовый файл, в котором встречаются натуральные 

шестнадцатеричные числа. Их запись начинается с 0x и использует 

большие латинские буквы. (Например, 0x1A). Других чисел в файле нет. К 

сожалению, некоторые числа записаны неправильно – пропущено 0x. 

Иногда после 0x записано не число. Выведите из текста шестнадцатеричные 

числа – добавив, где нужно, 0x. 

 Решение. В отличие от предыдущей задачи, сначала будет показан 

код, потом построчное объяснение. 

https://olimp.edsoo.ru/
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Рис. 3. Решение задачи на поиск шестнадцатиричных чисел из текста 

 

В строке 1 сначала импортируется библиотека регулярных выражений. 

Она обозначается re.  

Далее, в строках 3 и 4 создаются две переменные: два регулярных 

выражения, каждое из которых рассмотрены далее. 

Модуль re.compile означает то, что можно собрать регулярное 

выражение в отдельный объект, который может быть использован для 

поиска. Это также избавляет от переписывания одного и того же 

выражения. 

В обоих регулярных выражениях используется метасимвол \b, который 

обозначает границу слова. Т.е. то, что заключено внутри этих 

метасимволов, должно быть в тексте отдельным словом. В первом 

выражении слово начинается с 0х, поэтому данные символы так и указаны. 

В обоих выражениях есть одинаковый блок [0-9ABCDEF] и сразу же 

символ +. Знак + означает, что то, что находится слева от него, может 

встречаться в тексте 1 или более раз. А диапазон [0-9ABCDEF] указывает 

на то, что это могут быть любые цифры или символы A, B, C, D, E или F. 

Действительно, любое шестнадцатиричное число состоит из любого 

количества цифр, каждая из которых не превышает 15. (Двузначные числа, 

являющиеся цифрами, обозначаются в шестнадцатиричном числе буквами: 

10 –это A,  

11 – это B,  

12 – это C,  

13 – это D,  

14 – это E,  

15 – это F.) 

В строке 6 считывается файл и содержимое записывается в 

переменную textFile, внутри которой будет осуществляться поиск.  

В строке 7 происходит поиск строки в строковой переменной, в 

которой будут применяться следующие действия:  
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Если найдено шестнадцатиричное число, начинающееся с 0х, оно 

записывается в массив find1 (строка 8 кода); 

Если найдено шестнадцатиричное число, в котором в начале 

пропущено 0х, то 0х добавляется в начало и результат записывается в 

массив find2 (строка 9 кода). 

Т.е. в массиве find1 будут записаны числа, начинающиеся с 0х, а в find2 

– в которых 0х изначально было пропущено, но в процессе работы 

программы добавлено. Далее эти массивы необходимо записать в одну 

строку, т.е. соединить и убрать отступ на новую строку, для этого написаны 

строки кода под номерами 10 и 11.  

 В файле, по которому осуществляется поиск, содержатся данные, 

представленные на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Данные, содержащиеся в файле, по которому осуществляется обработка 

 

Результат работы программы представлен на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Результат работы программы 

 

Итак, в статье были разобраны два случая применения регулярных 

выражений: без использования языка программирования и с 

использованием языка программирования, что говорит о том, что 

познакомить с регулярными выражениями школьников можно даже на 

базовом уровне, без знания языков программирования. Вполне вероятно, 

что данные знания когда-либо помогут ребятам в обычной жизни. А тем, 

кто изучает информатику на углубленном уровне, нужно обязательно 

изучить правила их применения в тексте, способы записи, вариации и 

уровни, на которых используются регулярные выражения; ведь, как можно 

было заметить, в олимпиадах данный инструмент применяется довольно 

активно. 
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Криптоарифметические и другие переборные задачи 

 на уроках информатики 
 

Аннотация. На примере решения двух классических крипто-

арифметических задач, предложенных Гербертом Саймоном, и 

занимательной переборной «жизненной» задачи рассматриваются способы 

активизации логического мышления учащихся с целью формирования 

алгоритмических навыков на уроках информатики в средней школе. 

Приобретение подобных навыков способствует будущему освоению 

школьниками методов динамического программирования, используемых 

для оптимизации решения переборных задач.  

Ключевые слова: криптоарифметическая задача, переборная задача, 

логическое мышление, алгоритмические навыки, динамическое 

программирование  

 

В переборных задачах требуется найти оптимальное решение среди 

определённого, иногда весьма значительного, но конечного набора 

возможных альтернативных комбинаций. Выбор осуществляется путём 

сравнения между собой предложенных альтернатив по заданным критериям 

или значениям исходных параметров. Решение переборных задач является 

эффективным инструментом развития логического мышления как 

необходимого компонента инженерной культуры учащихся старших 

классов средней школы [2]. 

Один из авторов универсального решателя задач (General Problem 

Solver – GPS) Герберт Саймон (1916-2001), выдающийся американский 

математик, экономист, психолог и кибернетик, рассматривая стратегии 

решения переборных задач, отмечал, что при решении, то есть при 

движении от условия задачи (исходного состояния) к результату (цели), 

человек должен сужать диапазон поиска, прокладывая маршрут через все 

возможные состояния, не выходящие за рамки условия задачи, за правила и 

законы логики, которые должны «отсекаться» на этапах «поиска и 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

160 

рассуждения» [4, с. 41]. Поэтому в переборных задачах актуализируется не 

только умение строить алгоритмы перебора объектов в различных 

комбинациях, но и проявляется стремление сократить время и ограничить 

область поиска за счёт особых способов и стратегий, осуществляемых не 

путём «лобовой атаки», а на уровне «поиска и рассуждения».  

Тем не менее, при большом числе переборов даже сам этап «поиска и 

рассуждения» может затягиваться во времени, поэтому с целью его 

оптимизации используют методы динамического программирования (см., 

например, [1]), когда исходная задача разбивается на несколько более 

простых подзадач, а затем к каждой из них применяются рекуррентные 

соотношения.  

Однако подходы к освоению методов динамического 

программирования должны предусматривать формирование так 

называемых «пропедевтических» навыков, лежащих в основе логического, 

алгоритмического и математического мышления. К ним относится 

способность сначала представить стратегию решения «на бумаге» – в виде 

некоторого алгоритма, воплощение которого на каком-либо языке 

программирования будет являться уже вторичной задачей. Поэтому 

формирование и развитие способности учащихся к составлению алгоритмов 

оптимального поиска при решении переборных задач «вручную» является 

первым обязательным шагом к обучению конкретным методам 

программирования.   

 

КРИПТОАРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

К криптоарифметическим задачам относятся переборные задачи, в 

которых нужно заменить цифрами буквы в словах. Чаще всего слова 

записываются в столбик так, чтобы сумма первых двух слов в цифровом 

выражении составила число, полученное при замене цифрами букв в 

третьем слове. Например, две классические криптоарифметические задачи, 

предложенные Саймоном, выглядят следующим образом: 

Задача 1    Задача 2 

 S E N D    DONALD    
 M O R E    GERALD  

  M O N E Y    ROBERT, где D = 5.       

 

Приведём несколько способов решения задач 1 и 2, отличных от 

способов самого автора. При решении в качестве примера выбраны разные 

стратегии: при решении задачи 1 используем только логические 

рассуждения, а при решении задачи 2 – логические рассуждения и 

построение блок-схемы алгоритма.  

В каждой задаче важными опорами будут являться две:  

1) проверка чётности-нечётности замещающих чисел (цифр);  

+

  

+ 
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2) наличие или отсутствие переноса единицы из предыдущего разряда в 

последующий.  

Если перенос единицы осуществляется в разряд, то в формуле X + Y = 

Z к левой части добавляется единица: X + 1 + Y = Z. Если перенос единицы 

осуществляется из разряда, то в формуле X + Y = Z к правой части 

добавляется число десять: X + Y = 10 + Z. Здесь X, Y и Z – цифры одного 

разряда при записи в столбик.  

 

Решение Задачи 1.  

Имеем восемь букв: S, E, N, D, M, O, R, Y, каждой из которых нужно 

поставить в соответствие одну цифру ряда от 0 до 9. Начинаем с самого 

левого разряда – 5-го, поскольку он образован переносом единицы из 4-го 

разряда.      

1) Рассматриваем S, M и О в четвёртом разряде.  

Вывод 1: поскольку имеем перенос разряда из 4-го в 5-й, то 

определённо М = 1. И далее:  

 если нет переноса из 3-го в 4-й разряд, то S + M = 10 + О, тогда S = 9, а 

О = 0.  

 если есть перенос из 3-го в 4-й разряд, то S + 1 + M = 10 + О, тогда 

либо S = 9 и О = 1, что невозможно, поскольку М = 1, либо S = 8, а О = 0.  

Вывод 2: определённо О = 0 и если есть перенос из 3-го в 4-й разряд, 

тогда S = 8, а если переноса нет – то S = 9.  

2) Рассматриваем Е, О и N в третьем разряде:  

 если нет переноса из 2-го в 3-й разряд, то возможны две комбинации: 

если есть перенос из 3-го в 4-й разряд, то Е + О = 10 + N, или Е = 10 + 

N, что невозможно, поскольку определённо E < 10;  

если нет переноса из 3-го в 4-й разряд, то Е + О = N, или Е = N, что 

также невозможно, поскольку определённо Е ≠ N;  

если есть перенос из 2-го в 3-й разряд, то возможны две комбинации:  

 если есть перенос из 3-го в 4-й разряд, то Е + 1 + О = 10 + N, или Е + 1 

= 10 + N, что невозможно, поскольку 2 ≤ E < 10 и 2≤ N < 10;  

если нет переноса из 3-го в 4-й разряд, то Е + 1 + О = N, или Е + 1 = N; 

при этом возможны две комбинации Е и N как чисел разной чётности. 

Вывод 3: переноса из 3-го в 4-й разряд нет, поэтому, возвращаясь к п. 

1) рассуждений, получаем, что определённо S = 9. Имеем также перенос из 

2-го в 3-й разряд, а также установлено, что Е меньше N на единицу, то есть 

они – числа разной чётности.  

3) Рассматриваем N, R и Е во втором разряде:  

  в п. 2) установлено, что есть перенос из 2-го в 3-й разряд, тогда 

возможны две комбинации:  
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 если нет переноса из 1-го во 2-й разряд, то N + R = 10 + E; 

учитывая, что N = E + 1, получаем R = 9, что невозможно, 

поскольку ранее точно установлено, что S = 9;  

 если есть перенос из 1-го во 2-й разряд, то N + 1 + R = 10 + E; 

учитывая, что N = E + 1, получаем R = 8.  

Вывод 4: определённо R = 8.  

Соотношению N = Е + 1 могут удовлетворять соседние числа (с разной 

чётностью) в ряду натуральных чисел от 2 до 7 (числа 1, 8 и 9 уже заняты): 

{(N, Е)} = {(3, 2); (4, 3); (5, 4); (6, 5); (7, 6)}. Остаётся определить, какие из 

этих пяти пар чисел не будут противоречить столбику 1-го разряда.  

4) Рассматриваем D, Е и Y в первом разряде. 

Поскольку в это разряд ничего не переносится, а из него, как было 

установлено в п. 3), осуществляется перенос во 2-ой разряд, то справедливо 

выражение: D + Е = 10 + Y, или D – Y = 10 – Е. Требуется определить, при 

каких значениях Е (и N) разность (D – Y) может быть представлена 

оставшимися цифрами. Для этого составим следующую таблицу, учитывая, 

что О = 0, М = 1, R =8, S = 9: 

Таблица 1 

Результаты перебора цифр, соответствующих D и Y  

 

Е N D – Y = 10 – E  доступный ряд цифр D Y 

2 3 8 4, 5, 6, 7 –  – 

3 4 7 2, 5, 6, 7 – – 

4 5 6 2, 3, 6, 7 – – 

5 6 5 2, 3, 4, 7 7 2 

6 7 4 2, 3, 4, 5 – – 

 

Вывод 5: определённо E = 5, N = 6, D = 7, Y = 2. Переносы: (1)→(2); 

(2)→(3); (4)→(5). 

Ответ: S = 9, E = 5, N = 6, D = 7, M = 1, O = 0, R = 8, Y = 2. 

Проверка:  

1) проверка результата: 9567 

  1085 

 10652 

2) проверка переносов: перенос (3)→(4) действительно отсутствует. 

  

Решение Задачи 2. Имеем 10 букв: D, O, N, A, L, G, E, R, B, T и 10 

цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Составляем формальный перечень возможных 

комбинаций с 16-ю ветвями (на рис. 1 и ниже в перечне в скобках указан 

номер разряда от (1) до (6); кружок со стрелкой – это перенос единицы из 

предыдущего разряда в последующий, а перечёркнутый кружок 

+ 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

163 

символизирует отсутствие переноса) и делаем попутно очевидные выводы, 

которые могут сократить число переборов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Блок-схема полного набора комбинаций 

 (при «лобовом» поиске) для решения задачи 2 

 

(1) D = 5, следовательно T = 0, то есть определённо есть перенос 

(1)→(2). 

(2) L и R: 

  есть перенос (1)→(2):  

 есть перенос (2)→(3): 2L +1 = 10 + R, что возможно для 

нечётного R;  

 нет переноса (2)→(3): 2L +1 = R, что возможно для нечётного 

R.  

(3) А и Е: 

  есть перенос (2)→(3): 

 есть перенос (3)→(4): 2А + 1 = 10 + Е, если Е = 9, то А = 9, что 

невозможно;  

 нет переноса (3)→(4): 2А + 1 = Е, если Е = 9, то А = 4, что 

единственно возможно и будет подтверждено ниже в п. (5); 

 нет переноса (2)→(3): 

 есть перенос (3)→(4): 2А = 10 + Е, что невозможно при 

нечётном Е = 9;  

 нет переноса (3)→(4): 2А = Е, что невозможно при нечётном Е 

= 9.  
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4) N, R и B: 

 есть перенос (3)→(4): 

 есть перенос (4)→(5): N + 1 + R = 10 + B, при нечётном R: N и 

B – одинаковой чётности, что возможно; 

 нет переноса (4)→(5): N + 1 + R = B, при нечётном R: N и B – 

одинаковой чётности, что возможно; 

  нет переноса (3)→(4): 

 есть перенос (4)→(5): N + R = 10 + B, при нечётном R: N и B – 

разной чётности, что возможно; 

 нет переноса (4)→(5): N + R = B, при нечётном R: N и B – 

разной чётности, что возможно. 

(5) О и Е: 

 есть перенос (4)→(5): 

 есть перенос (5)→(6): О + 1 + Е = 10 + О, или Е = 9, что 

единственно возможно; 

 нет переноса (5)→(6): О + 1 + Е = О, или Е = – 1, что 

невозможно по условию задачи.  

  нет переноса (4)→(5): 

 есть перенос (5)→(6): О + Е = 10 + О, тогда Е = 10, что 

невозможно по условию задачи; 

 нет переноса (5)→(6): О + Е = О, тогда Е = 0, что невозможно, 

поскольку ранее установлено, что Т =0. 

(6) D = 5, G, R: 

 есть перенос (5)→(6): 

 нет переноса (6)→ : D + 1 + G = R, или 6 + G = R, что 

единственно возможно; 

  нет переноса (5)→(6), что невозможно, поскольку в п. (5) 

установлено, что перенос (5)→(6) существует; 

 нет переноса (6) → : D + G = R, или 5 + G = R, что невозможно 

поскольку в п. (5) установлено, что перенос (5)→(6) существует.  

Отметим, что пункты (2) и (4) содержат по несколько вариантов, 

помеченных как возможные на момент данного шага. Их следует 

рассмотреть более подробно с учётом последующих шагов.   

В п. (2) указаны два возможных варианта значений L и R: 

1) есть оба переноса: (1)→(2) и (2)→(3): 2L +1 = 10 + R, R – нечётное, 

что единственно возможно, поскольку это соотношение даёт начало 

комбинации шагов, включающих все разряды от (1) до (6);  

2) есть перенос (1)→(2), но нет переноса (2)→(3): 2L +1 = R, R – 

нечётное, что было бы возможно, если бы нашлось продолжение хотя бы 
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одной дальнейшей комбинации, рассмотренной в пп. (3)–(6); поэтому 

данная ветвь – тупиковая и далее не учитывается в связи с прерыванием 

цепочки дальнейших комбинаций.  

Следовательно, в п. (2) комбинации, включающей все разряды от (1) 

до (6), соответствует единственный вариант: 2L +1 = 10 + R.  

В п. (4) указаны четыре возможных варианта значений для N, R и В, 

однако окончательные варианты их соответствия цифрам должны 

соотноситься как с предыдущим шагом – п. (3), так и с последующим – п. (5):  

1) из п. (3) следует, что единственно возможный вариант: 2А + 1 = Е, 

где Е = 9 и А = 4, являющийся необходимым звеном в комбинации шагов, 

включающей все разряды от (1) до (6), получается при переносе (2)→(3) и 

отсутствии переноса (3)→(4)  

2) из п. (5) следует, что единственно возможный вариант при Е = 9 и 

любом О получается при переносе (4)→(5) и (5)→(6);  

3) следовательно, из четырёх имеющихся вариантов соотношений 

между N, R и В, останется тот, который соответствует отсутствию переноса 

(3)→(4) и наличию переноса (4)→(5); 

4) таким единственно возможным вариантом является соотношение: 

N + R = 10 + B 

Следовательно, в п. (4) комбинации, включающей все разряды от (1) 

до (6), соответствует единственный вариант: N + R = 10 + B.  

Результаты рассуждений относительно возможного варианта значений 

L, N, R и В6 наглядно представлены на рис. 2, где полностью исключены 

комбинации, в которые входят шаги, отмеченные как невозможные вплоть 

до разряда (6). Вариант 2L + 1 = R – тупиковый, поскольку сам-то он 

возможен, а его дальнейшая реализация – нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Блок-схема решения задачи 2 с учётом удаления тупиковых ветвей  

 

                                           

 

 
6 Данные логические рассуждения приведены как пример анализа получаемых комбинаций. К такому же 

результату, продемонстрированному на рис. 2, приводит формальное вычёркивание шагов, помеченных 

как «невозможные» в последовательности рассуждений (1) – (6), а также на рис. 1.  
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Итак, образуется единственная комбинация шагов, включающая все 

разряды от (1) до (6) и изображённая на рис. 3: [D=5,T=0]→[2L+1=10+R] → 

[2A+1=E] → [N+R=10+B] → [O+1+E=10+O] → [D+1+G=R].  

Таким образом, для определения G, R, L, N, В и О мы имеем 

следующие данные:  

1) четыре переноса: (1)→(2); (2)→(3); (4)→(5); (5)→(6); 

2) четыре установленных соответствия «буква – цифра»: D = 5, T = 0, E 

= 9, A = 4; 

3) шесть свободных букв: G, R, L, N и В, а букве О достаётся 

оставшаяся цифра; 

4) шесть свободных цифр: 1, 2, 3, 6, 7, 8; 

5) три соотношения: 6 + G = R;  

2L + 1 = 10 + R;  

 N + R = 10 + B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Заключительные этапы решения задачи 2  

 

Из соотношения 6 + G = R получаем, что при нечётном R за G также 

должно скрываться нечётное число. Из ряда оставшихся цифр 

соотношению R – G = 6 удовлетворяет только одна пара нечётных чисел: R 

= 7 и G = 1.  

Из соотношения 2L + 1 = 10 + R при R = 7 имеем L = 
𝑅+9

2
 = 8. 

Для трёх оставшихся цифр: 2, 3 и 6 имеем три буквы: N, B и О. 

Соотношение N – B = 10 – R, или N – B = 3, справедливо только при N = 6, а 

В = 3. Тогда О = 2. 

Таким образом, получен ответ (буквы следуют в порядке обретения 

цифрового статуса):  

D = 5, T = 0, E = 9, A = 4, R = 7, G = 1, L = 8, N = 6, B = 3, O = 2.  
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Проверка:  526485 

 197485 .  

 723970  

Анализ решения. 

Полезно обсудить с учащимися приведённый способ решения задачи 2 

и сравнить его с решениями, предложенными самим Гербертом Саймоном 

[4, с. 37-43].  

 
ЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕБОРНЫЕ ЗАДАЧИ 

Интересный пример логической переборной задачи приведён в [3, с. 

46]. 

Задача 3. В квартирах № 1, 2, 3, 4 одновременно установили счётчики 

воды. Через год пришла проверка и определила, что в кв. № 1 за это время 

израсходовали 126 куб. м воды, в кв. № 2 – 66 куб. м воды, в кв. № 3 – 144 

куб. м воды, в кв. № 4 – 27 куб. м воды (рис. 4).  

Если считать, что каждый из жильцов расходует в месяц одинаковый 

объём воды, то определите: 

1) в какой квартире вся семья на один месяц уезжала в отпуск; 

2) в какой квартире проживали год безвыездно; 

3) в какой квартире один из жильцов был в командировке три месяца; 

4) в какую квартиру приехала погостить на полгода родственница.  

Число жильцов в каждой квартире см. на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Условие задачи 3  

 

Решение Задачи 3. 

Введём обозначения: N – номер квартиры, KN – число жильцов в 

квартире под номером N. VN – годовой объём воды, израсходованной 

жильцами квартиры под номером N, Q – ежемесячный расход воды каждым 

жильцом.  

+
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Составим уравнения для каждого из пунктов задачи, где множитель 

перед Q – это временной период в месяцах, который учитывался при 

подсчёте годового расхода воды всеми жильцами и гостями данной 

квартиры: 

VN = 11KN×Q;  

VN = 12KN×Q;  

VN = [12(KN – 1)+9]×Q;  

VN = (12KN+ 6)×Q.  

Ключом к решению задачи служит Q – показатель ежемесячного 

расхода воды каждым жильцом. По условию задачи Q одинаково для всех 

квартир, следовательно, задача имеет только одно решение. Поэтому для 

каждой квартиры будем перебирать все варианты расхода воды, а за ответ 

примем только те случаи, для которых ежемесячный расход воды Q 

окажется одинаковым для всех квартир. В табл. 2 число таких переборов 

равно 16, а расход воды в каждой квартире, удовлетворяющий условию 

задачи, помечен жирным шрифтом. 

Таблица 2 

 

Ежемесячный расход воды жильцами кв. №№ 1, 2, 3 и 4 (куб. м) – 

решение с максимальным числом переборов (при «лобовом» поиске) 

 
 1)VN:11KN 2)VN:12KN 3)VN:[12(KN – 1)+9] 4)VN:(12KN +6) 

№1 126:(11×3)=3,82 126:(12×3)=3,5 126:(12×2+9)=3,82 126:(12×3+6)=3 

№2 66:(11×2) =3 66:(12×2)=2,75 66:(12×1+9)=3,14 66:(12×2+6) =2,2 

№3 144:(11×4)=3,27  144:(12×4)=3 144:(12×3+9)=3,2 144:(12×4+6)=2,67  

№4 27:(11×1) =2,45 27:(12×1)=2,25 27:9=3 27:(12×1+6) =1,5 

 

Ответ: Q = 3 куб. м  

1 в кв. № 2 вся семья на один месяц уезжала в отпуск; 

2 в кв. № 3 проживали год безвыездно; 

3 в кв. № 4 один из жильцов был в командировке три месяца; 

4 в кв. № 1 приехала погостить на полгода родственница.  

 

Анализ решения 

При анализе полученного решения возникают два вопроса:  

1) Действительно ли нужно рассматривать все возможные варианты?  

2) Как уйти от «лобового» поиска и сократить число переборов не в 

ущерб правильному решению? 

Достаточно сначала выбрать две квартиры и проверить каждое условие 

по выбранным квартирам. Как только будут найдены два условия с 

одинаковым результатом Q, то вычисления следует остановить (табл. 3, 

Шаг 1). Затем нужно подключить оставшиеся две квартиры и 
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последовательно проверить их по двум другим условиям (табл. 3, Шаг 2). В 

табл. 3 знак «–» показывает, что нет необходимости проводить вычисление, 

а «Х» – это исключение условий, вошедших в ответ на Шаге 1, из 

рассмотрения на Шаге 2.  

Таким образом мы получили результат за 7 итераций вместо 16-ти. 

Можно также обсудить с учащимися границы диапазона числа итераций – 

необходимую (минимальную) и достаточную (максимальную). Нетрудно 

увидеть, что этот интервал составляет от 7 до 10 итераций, если испытывать 

каждую квартиру по всем четырём условиям последовательно. Если же 

испытывать по каждому условию последовательно две квартиры, то 

диапазон может составить от 5 до 9 итераций.  

Таблица 3 

 

Ежемесячный расход воды жильцами кв. №№ 1, 2, 3 и 4 (куб. м) – 

решение с сокращённым числом переборов 

 
Шаг 1 

 1)VN:11KN 2)VN:12KN 3)VN:[12(KN – 1)+9] 4)VN:(12KN +6) 

№1 126:(11×3)=3,82 126:(12×3)=3,5 126:(12×2+9)=3,82 126:(12×3+6)=3 

№2 66:(11×2) =3  –  – – 

Шаг 2 

 1)VN:11KN 2)VN:12KN 3)VN:[12(KN – 1)+9] 4)VN:(12KN +6) 

№3 Х 144:(12×4)=3 – Х 

№4 Х –  27:9=3 Х 

 

Переборные задачи встречаются в настоящее время преимущественно 

на предметных олимпиадах для школьников. Однако они вполне могут 

быть включены в программу углублённого курса информатики и 

программирования для классов инженерного и естественно-

математического профиля, поскольку они занимают одно из первых мест 

среди наиболее интересных задач, воплощающих, помимо заложенных в 

них математических идей, комплексные общеобразовательные проблемы 

развития логического мышления, освоения способов алгоритмизации и в 

дальнейшем – их реального преобразования в работающие программные 

коды. 
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Зарубежный опыт преподавания информатики в школе 

 на уровне основного общего образования  
 

Аннотация. В 2020 году Комиссия ЕС опубликовала план действий в 

области цифрового образования на 2021–2027 годы, в котором 

информатика упоминается в качестве приоритетной области для изучения. 

Этот шаг отражает растущее признание информатики, как важной 

фундаментальной компетенции наряду с базовыми. В данной статье будут 

рассмотрены подходы к обучению информатики в школах Дании, 

Германии, Франции и Люксембурге с акцентом на линию «Алгоритмизация 

и программирование». Выбор стран обоснован их участием в 

Международном исследовании компьютерной и информационной 

грамотности и высокими показателями. 

Ключевые слова: программирование, информатика, Python, языки 

программирования, Дания, Германия, Франция, Люксембург 

 

Введение 

В 2018 году крупнейшие европейские и международные организации 

сформировали коалицию «Информатика для всех» (англ. Informatics for All, 

2018). Во многих отношениях инициатива «Информатика для всех» 

отражает инициативу США [9]. В 2020 году Комиссия ЕС запустила план 

действий в области цифрового образования на 2021–2027 годы, в котором 

информатика упоминается в качестве приоритетной области и действий [6].  

Мы видим, что на международном уровне довольно быстро набирает 

обороты стремление сделать информатику частью национальных учебных 

программ и частью общего образования для всех. Эта тенденция отражает 
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растущее признание того, что информатика является важной 

фундаментальной компетенцией наряду с базовыми: чтением, письмом и 

арифметикой / математикой. В данной статье будут рассмотрены подходы к 

обучению программированию в Дании, Германии, Франции и 

Люксембурге, выделены параметры сравнения и на основе них дана 

сопоставительная характеристики зарубежных и отечественного подходов. 

Выбор стран обоснован их участием в международном исследовании 

компьютерной и информационной грамотности (англ. International Computer 

and Information Literacy Study — ICILS), использующие для достижения 

высоких результатов все доступные информационные технологии. Во 

втором цикле исследования, 2018 год, страны показали следующие баллы: 

 Дания – максимальный балл в исследовании 553 балла;  

 Германия – максимальный балл в исследовании 518 балла;  

 Франция – максимальный балл в исследовании 499 балла;  

 Люксембург – максимальный балл в исследовании 482. [3] 

Подходы к обучению программированию в Люксембурге 

В Люксембурге школа является обязательной для детей в возрасте от 4 

до 16 лет. Она включает в себя как минимум 12 лет, разделенных между 

фундаментальным и средним образованием. 

Фундаментальное образование (франц. enseignement fondamental) 

состоит из четырех циклов, включая дошкольное и начальное для детей в 

возрасте от 4 до 11 лет. Среднее образование (франц. secondaire general) 

включает два направления классическое и среднее техническое. 

В процессе обучение на классическом среднем образовании школьники 

выбирают одно из 8 направлений. В рамках направлений «информатика и 

коммуникации» и «математико-информационные технологии» ученики 

изучают предмет компьютерные науки (англ. Computer Science). Предмет 

является обязательным для данных профилей [5], содержит 4 раздела для 

изучения: 

 основы информатики; 

 коммуникационные технологии; 

 языки программирования; 

 прикладное ПО; 

Обучающиеся могут выбрать язык, знакомясь с разделом «языки 

программирования»: C++, С#, Python, Swift, JavaScript, Java, Visual basic, 

HTML, PHP. 

Изучение предмета представлено по модульной системе: ученик сам 

выбирает язык, учебная часть предлагает выбрать степень углубленности 

курса. Например, если базовая ступень была изучена ранее, то повторно 

пройти ступень не удастся.  



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

172 

Рассмотрим изучение программирования на примере курсов изучения 

Python. Ученикам рекомендуется начать изучение с базового курса (96 

часов), содержание которого представлено в табл. 1: 

Таблица 1  

Содержание базового курса Python 

 

Тема Содержание 

Обзор языка Python История языка программирования 

Позиционирование по отношению к другим языкам 

Знакомство со средой разработки 

Первая программа на Python 

Основы языка Базовые функции: print (), input () 

Типы данных (числа, строки, логический тип) 

Объявление переменной, динамическая типизация 

Операторы: приоритет, ассоциативность, операторы присваивания, 

логика, сравнение 

Свойства типов данных 

Строки и списки Определение и управление символьными строками; 

Тип последовательности; 

Списки: определение, доступ к элементу; 

Ссылки; 

Кортежи; 

Управление списком: ключевые слова, функции списка и 

диапазона; просмотр списка 

Функции Представление, объявление и вызов функции 

Объем переменных, ключевое слово global 

Передача аргументов, аргументы по умолчанию 

Рекурсия 

Лямбда-функции: определение, использование 

Интегрированные функции 

Алгоритмы Правила написания кода 

Линейный алгоритм, условие, цикл 

Определение и вызов функции 

Управление параметрами 

Возвращение значения 

Обработка ошибок Работа с исключениями 

Отслеживание 

Стандартные 

библиотеки 

Встроенные функции и дополнительные: map, filter, zip 

Модули sys, os 

Модули datetime, time 

Файлы Методы доступа к файлам: открытие (доступ на чтение, запись, 

добавление и т.д.); 
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Закрытие файла 

Читать из файла 

Сложные типы 

данных 

Списки списков 

Список кортежей 

Словари 

Просмотр словаря 

Методы update (), clear (), pop (), del (), values, keys() 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Классы 

Объекты 

Атрибуты класса 

Структура объекта, дополнительные функции (dir, vars, getattr, 

setattr, delattr) 

Простое, множественное наследование 

 

После изучения базового курса ученики могут углубить свои знания на 

курсе анализа данных с помощью Python. Курс рассчитан на 72 часа. 

Содержание курса состоит из трёх тем: 

 Расчеты и графики; 

 Обработка личных данных; 

 Машинное обучение и глубокое обучение. 

Таким образом, можно заметить, что содержание базового курса Python 

для школ Люксембурга отличается от отечественного курса 

использованием сложных типов данных, усиление акцента на ООП. 

Отличительной особенность Люксембурга является возможность 

многообразия языков программирования, возможности углубленного 

изучения языков программирования с практической точки зрения. Однако 

отечественный курс не уступает в содержании люксембургскому, 

большинство тем изучаются российскими школьниками. Более того, в 

отечественном курсе для основной и старшей школы уделяется внимание 

компьютерной графике на Python с использованием библиотек tkinter, graph 

и «черепашья» графика. [2] Остается открытым вопрос как роль играет 

использование библиотек для решения задач в зарубежном курсе. 

Подходы к обучению программированию в Дании 

Народная школа (англ. Folkeskole) охватывает весь период 

обязательного образования, в возрасте от 5–6 до 15–17 лет, состоит из 

дошкольного, начального и среднего образования. Информатика изучается 

в старших классах народной школы. 

Изучение информатики было обязательным в датских старших классах 

средней школы более пятидесяти лет (Caspersen & Nowack, 2013). В конце 

2008 года Министерство образования создало рабочую группу для 

проведения анализа содержания информатики в старших классах средней 

школы и с целью дать рекомендации по актуализации предмета. Перед 
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политиками стояла задача сделать предмет информатики не как нишевая 

специальность, а как общий предмет, актуальный для всех. Впоследствии 

был разработан, апробирован и внедрен новый общий, связный и единый 

предмет информатики. Он стал постоянным в 2016 году, однако, еще не в 

качестве обязательного предмета для всех старших классов средней школы. 

Отличительным аспектом датской учебной программы по информатике 

является акцент на расширение цифровых возможностей.  

Учебная программа по информатике средней школы состоит из 

четырех содержательных линий: 

 расширение цифровых возможностей; 

 дизайн и проектирование; 

 вычислительное мышление и моделирование; 

 технологические знания и навыки [8]. 

Рассмотрим линию «Технологические знания и навыки». Она касается 

знаний компьютерных систем, цифровых инструментов и связанных 

языков, а также программирования. Линия фокусируется на способности 

учеников выражать вычислительные идеи и модели в цифровых артефактах. 

Это включает в себя возможность использовать компьютер, язык, 

связанный с ним, для выражения идей посредством программирования. 

Работа в этой области направлена на предоставление обучающимся опыта и 

навыков, необходимых для принятия осознанного выбора в отношении 

использования цифровых инструментов и технологий. 

Все предметы размещены в системе уровней A, B и C в зависимости от 

объема и глубины предмета. Система уровней, как правило, построена 

таким образом, что предметам уровня C отводится 75 уроков, предметам 

уровня B – 200 уроков, а предметам уровня A – 325 уроков на курс [8]. 

В открытом доступе есть 2 курса (курс уровня B), опубликованные на 

сайте ассоциации датских учителей: 

 Python; 

 JavaScript [7]. 

Рассмотрим изучение программирования на примере курса изучения 

Python, темы и содержание которого представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
 

Содержание курса Python Датских школ 

 

Тема Содержание 

Модуль 0. Почему Python? История языка программирования 

Преимущества языка Python,  

Что умеет Python 

Синтаксис Python в сравнении с другими 

языками программирования 
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Модуль 1. Установка Python, создание 

первой программы 

Установка интегрированной среды 

разработки PyCharm 

Написание первой программы 

Модуль 2. На пути к тестированию, 

псевдокоду и моделированию 

Знакомство с терминами: блок-схема, 

псевдокод, мокапы, прототипы.  

Работа в сервисе Creately для создания блок-

схем.  

Модуль 3. Базовые команды в 

программировании 

Правила синтаксиса на практике 

Создание комментариев 

Создание переменных 

Типы данных 

Изменение типа переменной в процессе 

работы кода 

Назначение нескольких значений 

Глобальная переменная 

Операторы и их приоритет 

Кортежи 

Словари 

Модуль 4. Структуры данных Работа со списками, доступ к элементам 

списка, индексы, диапазон индексов, 

изменение элементов списка, цикл по 

списку, объединение списков, сортировка и 

копирование. 

Модуль 5. Условия и циклы Знакомство с алгоритмами: If; if – else; elif; 

while; for;  

Создание блок-схем для решения задач; 

Создание функций; Лямбда-функции, 

аргументы 

Модуль 6. Знакомство с массивами, 

классами, библиотеками. 

Создание класса, массива. Работа со 

свойствами класса. Работа с библиотеками. 

 

Таким образом, содержание курса Python для уровня B в датских школах 

совпадает с содержанием отечественного курса. Авторы курса формируют у 

обучающихся навыки составления блок-схемы перед решением задач, а также 

знакомят учеников с псевдокодом, в отечественном курсе информатики данный 

метод широко применяется в УМК Босовой Л.Л. [1] и Полякова К.Ю. [2] Стоит 

подчеркнуть, что в Дании тоже не уделяется внимание компьютерной графике на 

Python [2]. Отметим, что изучение информатики в Дании не является 

обязательным.  

Подход к обучению программированию во Франции 

Программирование во Франции представлено на ступени, аналогичной 

отечественной ступени среднего образования. Чтобы точнее определить 
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место программирования в школьной информатике. рассмотрим структуру 

образовательной системы Франции. 

С 6 до 16 лет образование является повсеместно обязательным. С 2020 

года продолжение обучения еще 2–3 года стало тоже носить обязательный 

характер. Ступени среднего образования Франции представлены в таблице 

3 [9].  

Таблица 3 

Образовательная система Франции 

 

Ступень 

образования 

Название 

учреждений 

Возраст 

Начальное 

образование 

Детский сад 2–5 лет 

Начальная школа 6–10 лет 

 

 

Среднее 

образование 

Коллеж 11–14 лет 

 

Лицей 

Общеобразовательная/технологическая школа: 

15–17 лет 

Профессиональная техническая школа: 15–16 

лет 

 

Согласно образовательным документам, информатика должно 

сформировать следующие компетенции: 

 Практические научные и технологические подходы к решению 

задач 

 Моделирование, создание, реализация 

 Выбор соответствующих задачам инструментов и методов 

 Владение формальными языками 

 Использование цифровых инструментов 

 Этичное и ответственное поведение в сети 

Информатика вводится на уровне начального образования в качестве 

предмета «Технология». Темы на этом этапе сконцентрированы на понятиях 

информация, информационные процессы, связи, классификация и т.д. 

Предмет «Технология» продолжается на первом этапе среднего 

образования (коллеж) и включает следующие темы:  

1. Дизайн, инновационные технологии и творчество. 

2. Технические объекты, процессы и изменения, вызванные 

технологическим прогрессом. 
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3. Моделирование объектов и систем. 

4. IT и программирование (язык программирования – Python) [9]. 

В табл. 4 отражены планируемые результаты курса [9]. 

 

Таблица 4  

Планируемые результаты курса “Технология” 

 

Планируемый результат: понимать, как работает компьютерная сеть 

Ученик должен знать: Примеры решаемых задач и ситуаций: 

Компоненты сети, архитектуру 

компьютера, локальную сеть, средства 

подключения к сети; 

Понятие протокола, организацию 

многоуровневого протокола, 

маршрутизацию; 

Глобальную сеть Интернет 

Влияние на окружающую среду 

информационных сетей и потоков данных. 

Могут кратко описать структуру 

компьютерной сети школы, найти путь 

конкретного компьютера; 

Могут использовать разнообразные средства 

обработки данных; 

Смоделировать протокол маршрутизации 

отключенной сети; 

Повышение осведомленности учащихся об 

энергии, необходимой для хранения и 

передачи данных, а также работы 

информационных сетей. 

Планируемый результат: написать, отладить и выполнить программу 

Ученик должен знать/уметь: Примеры решаемых задач и ситуаций: 

Прогнозировать поведение реальной 

системы и разбивать проблему на 

подзадачи для дальнейшего создания 

программы их решения; 

Написать, отладить (протестировать, 

исправить) и выполнить программу, 

управляющую реальной системой и 

проверить гипотезу о ее возможном 

поведении; 

Составлять программу, учитывающую 

влияние внешних факторов; 

Понятия об алгоритме и программе. 

Понятие переменной. 

Использовать линейные алгоритмы, циклы, 

условные операторы при создании 

программ. 

Встроенные системы. 

Форма и передача сигнала. 

Приемник, исполнитель, интерфейс. 

Дизайн, настройка, программирование 

приложений периферийных устройств. 

Наблюдение и описание поведения робота 

или встроенной системы. 

Давать характеристики элементам 

программирования. 

Запрограммировать робота (используя 

датчики, приводы) реагировать на внешние 

факторы. 

Написать программу управления системой, 

сопоставляющие исходные и конечные 

данные.  

Оптимизировать программу по времени и 

памяти. 

Описанные задачи представляют собой 

реальные системы, обученные или нет, 

программирование которых осуществляется 

с помощью компьютера или планшета. 
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Контрольные показатели: 

1-й год: простая обработка, отладка и выполнение программ с 

ограниченным количеством входных и выходных переменных; разработка 

программ с циклами. 

2-й год: обработка программ, отладка и выполнение программ с 

введением нескольких входных и выходных переменных. 

3-й год: создание оптимальных программ, использование нескольких 

вложенных условных циклов, разбиение задачи на несколько подзадач. 

Информатика продолжается на втором этапе среднего образования – в 

технологическом лицее, но уже носит название «Информационные 

технологии». На данном уровне обучающиеся знакомятся с созданием 

сайтов, моделированием, базами данных и т.д. [9]. 

Таким образом, программирование в отечественной школе и в школах 

Франции впервые вводится для одинаковых возрастных групп. Все 

планируемые результаты французских школ достигаются в рамках 

отечественного курса. Видимых преимуществ французского подхода к 

обучению программированию перед российским нет. 

Подход к обучению программированию в Германии 

Прежде чем определить место программирования в школьном курсе 

Германии, рассмотрим особенности образовательной структуры этой 

страны. Как отмечается в статье “Преподавание школьной информатики в 

России и Германии” системы школьного образования в России и Германии 

заметно отличаются друг от друга, что можно заметить на рис. 1 [4].  

 

 
Рис. 1. Образовательная система Германии 

 

В Германии акцент в школе делается на изучении иностранных языков. 

Несмотря на это, информатика может взять свое начало в 7–8 классе. В 9–10 

классах информатика носит только элективный характер и изучается 

теми, кто планирует выбрать технологический ВУЗ. 
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В Германии присутствует своя шкала освоения предметов в 

зависимости от типа учреждения. Так, например, в Гимназиях овладение 

пользовательскими навыками, изучение понятия информации и 

информационных процессов предполагается уже в 4–7 классах. В 

общеобразовательных школах эти же навыки могут быть изучены, как в 5–8 

классах, так и в 6–9 классах. На элективных занятиях по информатике 

обучающиеся знакомятся со структурами и функциями ИКТ-систем, учатся 

формальному моделированию. В гимназиях уровень освоения данных тем 

считается на целую ступень выше, чем в следующих за ними 

общеобразовательных учреждениях. То есть, разные типы учреждений 

очень четко дифференцируют сложность изучаемых предметов. 

В рамках курса по информатике предполагается развитие следующих 

компетенций [8]: 

 Взаимодействие компьютерных систем, людей и общества 

 Умение работать с информацией 

 Понимание ИТ-систем (взаимодействие между аппаратными и 

программными компонентами) 

 ИТ-моделирование 

 Решение задач алгоритмически 

 Навыки общения и сотрудничества 

В 7–10 классах курс по информатике включает в себя такие темы, как: 

стандартное программное обеспечение, ИТ-системы, жизнь в сетевых 

системах и с ними, информация и данные, решение алгоритмических 

проблем, история информатики (факультативная тема), базы данных 

(факультативная тема), управление проектами (факультативная тема), 

цифровые изображения и визуализация (факультативная тема). 

Остановимся подробнее на теме «Решение алгоритмических задач”. Цель и 

содержание представлены в таблице 5 [8]. 

Таблица 5 

  

Цели и содержание по теме «Решение алгоритмических задач» 

 

Тема: Решение алгоритмических задач 

Цель: методы систематического решения проблем способствуют развитию у студентов 

способности действовать в информационном обществе. Поэтому важнейшей задачей 

уроков информатики является предоставление базовых знаний об алгоритмах и связанных 

с ними методах работы. Студенты научатся решать задачи от постановки проблемы до ее 

формализованной модели, распознавать алгоритмы и применять их на примерах. 

Содержание Область применения 

- Свойства и структура алгоритмов; - Создание роботов (LEGO Mindstorms); 
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- Моделирование простых процессов с 

помощью алгоритмов; 

- Базовые алгоритмические структуры; 

- Анализировать, изменять и применять 

алгоритмы; 

- Понятие переменных и процедур; 

- Основы объектной ориентации: описание 

объектов с помощью их свойств и методов. 

- Мини-миры, например, KARA; 

- (визуальные) языки программирования; 

- Кодирование; 

- Манипуляции со строками, например, как 

необходимое условие для реализации 

методов шифрования. 

Примеры вариантов дифференциации: 

- Понимание алгоритмов 

- Создание собственных алгоритмов с использованием графических средств 

- Программирование собственных алгоритмов 

 

В старших классах гимназии те, кто выбрали технологическое 

направление, продолжают изучение информатики. Курс включает в себя 

следующие темы: базы данных, компьютеры и сети, разработку программного 

обеспечения, формальные языки и машины, человек в мире информационных 

технологий. Из содержания хочется отдельно выделить [8]: 

• Объектно-ориентированное моделирование (диаграммы классов 

UML) 

• Алгоритмы и структуры данных 

• Объектно-ориентированное программирование 

• Основы систематической разработки программного обеспечения 

(жизненный цикл программного обеспечения) 

• Декларативное программирование (функциональное или логическое) 

• Сравнение естественного и формального языков 

• Синтаксис и семантика (синтаксические диаграммы) 

• Моделирование на основе условий 

• Конечные автоматы 

Изучаемый язык программирования должен быть обязательно 

объектно-ориентированным. Какой именно язык изучается зависит 

исключительно от возможностей педагогов. 

Таким образом, подход к обучению программированию в Германии 

схож с отечественным. Главным отличием является то, что в России 

информатика обязательный для изучения предмет в школьном курсе. 

Также, в России самый популярный язык программирования, который 

изучается в школе, Python. Объектно ориентированное программирование 

можно встретить только в рамках факультативов, но не в основном курсе. В 

Германии же главным условием выбора языка является именно то, что он 

должен принадлежать к классу ООП [8].  

Сопоставление отечественного и зарубежных курсов информатики 

В таблице 6 приведены основные отличия в подходах к преподаванию 

информатики в школах Люксембурга, Дании, Франции, Германии и России. 
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Таблица 6  

 

Сопоставление отечественного и зарубежных курсов информатики 

основной школы 

 

Особенности преподавания информатики в Люксембурге 

Название курса: Курс Python 

Изучение является обязательным для тех, кто выбрал соответствующий 

профиль 

Содержание: Обзор языка Python, основы языка, строки и списки, функции, 

алгоритмы, обработка ошибок, стандартные библиотеки, файлы, сложные 

типы данных, ООП 

Возможные ЯП: C++, С#, Python, Swift, JavaScript, Java, Visual basic, HTML, 

PHP 

Длительность курса: 96 часов 

Особенности преподавания информатики во Франции 

Название курса: Технология – в средней школе, Информационные технологии 

– в старшей школе 

Изучение «Технологии» является обязательным для всех школьников; ИТ – 

только для тех, кто выбрал соответствующий профиль 

Содержание курса «Технология»: Дизайн, инновационные технологии и 

творчество; технические объекты, процессы и изменения, вызванные 

технологическим прогрессом; моделирование объектов и систем; IT и 

программирование 

Язык программирования: Python 

Длительность курса: 72 часа 

Особенности преподавания информатики в Германии 

Название курса: курс по информатике 

Изучение является обязательным для тех, кто выбрал технологический 

профиль 

Содержание: Стандартное программное обеспечение; ИТ-системы, жизнь в 

сетевых системах и с ними; информация и данные; решение алгоритмических 

проблем 

Язык программирования должен быть обязательно объектно-

ориентированным 

Длительность курса: зависит от типа учреждения и уровня освоения 

Особенности преподавания информатики в Дании  
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Курсы по программированию делятся на несколько уровней: A, B, C 

Название курса: Python (уровень B) 

Изучение данного курса является необязательным 

Содержание: Почему Python; Установка Python, создание первой программы; 

тестирование, псевдокод и моделирование; Базовые команды в 

программировании; Структуры данных; Условия и циклы; Знакомство с 

массивами, классами, библиотеками 

Язык программирования: Python, JavaScript 

Длительность курса: 200 часов 

Особенности преподавания информатики в России 

Обязательное изучение всеми школьниками 

Содержание: Введение (информация и информационные процессы, 

компьютер); математические основы информатики, алгоритмы и элементы 

программирования; использование программных систем и сервисов 

Предметные результаты полностью перекрывают предметные результаты 

описанных в статье стран. 

Язык программирования: Pascal, Python, C++, алгоритмический язык, Бэйсик 

Длительность курса: 102 часа 

 

Таким образом, главными отличиями подходов к обучению 

информатике являются: обязательность курса, перечень предлагаемых 

языков программирования, количество часов. Заметим, что содержание 

курса программирования в Дании, которая занимает лидирующие позиции в 

вышеупомянутом исследовании, соответствует отечественному курсу 

информатики в теме «Программирование». Но, обратим внимание, что 

количество часов на курс по программированию в Дании составляет 200 

часов. В России же весь курс по информатике в основной школе рассчитан 

на 102 часа и при этом включает не только тему программирование. При 

этом все в том же международном исследовании компьютерной и 

информационной грамотности Россия занимает второе место, уступая 

Дании всего 4 пункта. Все это приводит к заключению, что содержание 

отечественного курса информатики основной школы соответствует 

высоким стандартам, и снова подводит к вопросу о том, а достаточно ли 

выделено часов на курс информатики в основной школе. 
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Необходимость изучения CMS WordPress в курсе 

информатики старшей школы 
 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость изучения CMS 

WordPress в курсе информатики старшей школы. Из приведенного анализа 

УМК по информатике в старшей школе на углубленном уровне видно, что 

разработка сайтов изучается только как создание отдельных HTML-

страниц, а не как целостного, завершенного продукта. На современном же 

этапе развития web-технологий такой подход не является целесообразным. 

Именно поэтому предлагается цикл из 6 практических работ по изучению 

самой популярной на сегодняшний день CMS WordPress. 

Ключевые слова: web-технологии, создание сайтов, CMS WordPress, 

практические работы, информатика, старшая школа, углубленный уровень 

  

 В современном мире активно идет процесс внедрения цифровых 

технологий во все сферы жизни. В on-line пространство переходит все: 

услуги, оформление документов, продажа товаров и многое другое, а в 

связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году с использованием 

дистанционных технологий почти повсеместно осуществлялся и 

образовательный процесс.  

Конечно, все это стало возможно с развитием и широким внедрением 

web-технологий. Сейчас практически у любого человека, 

предоставляющего те или иные услуги, есть сайт в интернете. Чаще всего 

это небольшой сайт-визитка, который работает по своему прямому 

назначению – кратко и емко рассказывает о человеке, о том, чем он 

занимается и как с ним связаться. 

Существуют и более сложные сайты, например, интернет-магазины, 

которые содержат весь ассортимент товаров, среди которых пользователь 

может выбрать нужный и тут же его заказать. Владельцу же сайт позволяет 

удобно и быстро отслеживать заказы, принимать оплату, собирать 

статистику и сводит к минимуму затраты на функционирование магазина: 

не нужно платить за аренду, зарплату продавцам и т. д. 

Во времена, когда интернет только начинал свое развитие, для 

создания полноценного и функционального сайта нужно было знать, как 

минимум, язык разметки HTML, язык таблиц стилей CSS, а также хотя бы 

один серверный скриптовый язык, например, PHP. Но на сегодняшний день 

существует множество готовых решений, в том числе и бесплатных, на 

основе которых практически каждый желающий, обладающий 

соответствующим уровнем цифровой грамотности, может создать свой 
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сайт, не зная при этом ничего из вышеперечисленного. При этом такой сайт 

не будет уступать ни по функциональности, ни по дизайну сайтам, 

выполненным «с нуля», без использования уже имеющихся разработок.  

Подобные готовые системы называются CMS – Content Management 

System – системы управления контентом. Каждая из них удобна для 

решения определенного круга задач, но главное их преимущество – 

модульность. Можно буквально по частям собрать необходимый 

функционал сайта, подключая соответствующие плагины или аддоны, 

дополняя базовый набор функций CMS. 

Школа не может отставать от неустанно развивающегося мира. 

Выполняя социальный заказ, она должна подготовить детей к получению 

профессионального образования, заложить основы цифровой и 

функциональной грамотности, сформировать цифровые компетенции, 

обучающихся профильных классах информационно-технологической и 

инженерной направленности, где осуществляется предпрофессиональная 

подготовка по этим направлениям. 

Именно поэтому программа информатики углубленного уровня на 

уровне среднего общего образования не может обойти стороной такую 

тему, как современные web-технологии. В этом заключается актуальность 

исследования: для подготовки обучающихся необходимо разработать 

комплект практических работ, которые помогли бы им освоить основы 

современных web-технологий. 

Анализ УМК по информатике в старшей школе на углубленном 

уровне подготовки 

Среди содержательных линий курса информатики выделяют линию 

информационных технологий. Именно в ней рассматриваются web-

технологии и все, что с ними связано. Для анализа разработанности данной 

темы в УМК по информатике старшей школы были выбраны следующие 

учебники углубленного уровня: 

1. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса / 

И.А. Калинин, Н.Н. Самылкина.  

2. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч. 1 / 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

3. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч. 2 / 

И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. 

Данные учебники включены в федеральный перечень учебников и их 

содержание соответствует ФГОС среднего общего образования. 

В учебнике Н.Н. Самылкиной и И.А. Калинина [1] линия 

информационных технологий рассматривается с точки зрения устройства 

сетей и сетевых технологий. Подробно рассматривается структура сетей, 

способы их организации и доступа к ним, протоколы различных уровней 

(сетевого, транспортного, прикладного), способы защиты данных в сетях. 

Отдельно рассматриваются некоторые современные сетевые сервисы Web 
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2.0 (wiki-среды, блоги, социальные сети и сервисы), обозначаются 

направления развития современных Web-технологий в сторону облачных 

сервисов и вычислений. Создание сайтов как с помощью «чистого» HTML 

и CSS, так и на основе CMS в учебнике не рассматривается. 

В учебнике К.Ю. Полякова [3] 4 глава полностью посвящена созданию 

web-сайтов. Авторы дают основные определения, приводят примеры 

простейшего кода страниц на HTML, поэтапно объясняют, что необходимо 

для создания первой страницы, какие нужно использовать программы. 

Приводятся описания основных тегов HTML и их атрибутов. Далее авторы 

рассказывают о CSS – стилевых файлах, о том, зачем они нужны и об их 

структуре. Продолжается повествование о HTML и CSS изучением 

возможностей встраивания мультимедиа файлов (картинок, аудио- и 

видеофайлов) в страницы. Авторы приводят пример вставки любого 

мультимедиа контента с помощью тега <embed>, при этом коротко 

упоминая о возможности встраивания звука и видео с помощью тегов 

<audio> и <video>, которые появились в HTML5, предлагая обучающимся 

самостоятельно проработать этот вопрос и подготовить сообщения на темы 

«Вставка звука на веб-страницу в HTML5» и «Вставка видео на веб-

страницу в HTML5». Описываются авторами учебника и возможности 

динамического HTML, языка JavaScript, рассматривается объектная модель 

документа (DOM). Стоит отметить, что рассказывают авторы и о том, как 

разместить свой сайт в интернете, напоминают, что такое IP-адреса и как 

осуществляется адресация в интернете, рассказывают про доменную 

систему имен. К главе приведен набор из 11 практических работ, 

позволяющий отрабатывать полученные теоретические знания на практике. 

Авторы не рассказывают о том, как создать свой сайт с использованием 

готовых CMS, но определение и назначение CMS приводится в первом 

параграфе главы. Дополнительно предлагается изучение таблиц, табличной 

верстки, оформления таблиц, XML и XHTML, размещение веб-сайтов в 

интернете, загрузки и хранения файлов на сайте, привязка доменного 

имени. 

В учебнике И.Г. Семакина [2] рассматриваются и основы организации 

локальных компьютерных сетей, и основы сайтостроения. В первую 

очередь приводятся способы создания сайтов – с помощью конструкторов 

(наподобие ucoz.ru), с помощью специального программного обеспечения – 

HTML редакторов, и «ручное» создание сайтов с использованием языка 

разметки HTML. Про создание сайтов с помощью различных CMS не 

рассказывается. Авторы не проводят подробный обзор всех 

использующихся HTML тегов, а приводят лишь краткое описание 

нескольких и достаточно большое количество готовых примеров. 

Структура HTML документа, например, приводится как данное, никакие 

теги, входящие в нее, кроме <html> и <title> не описываются. Авторы не 
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рассказывают про возможности использования CSS и JavaScript при 

создании своих сайтов. 

Таким образом, после анализа приведенных учебников можно сделать 

вывод о том, что наиболее подробно создание сайтов с использованием 

HTML, CSS и JavaScript описывается в учебнике Полякова К. Ю. В 

учебнике Семакина И. Г. рассмотрены лишь основные моменты по 

созданию сайтов с использованием только языка разметки HTML, а в 

учебнике Самылкиной Н. Н. избран другой подход к изучению линии 

информационных технологий – изучение сетей и сетевых технологий с 

точки зрения их устройства и организации на различных уровнях. Ни в 

одном из вышеперечисленных учебников не рассматривается создание 

сайтов с использованием CMS – систем управления контентом. Именно 

поэтому есть необходимость в разработке набора практических работ по 

созданию сайтов на основе CMS. 

Подготовка комплекта практических работ 

 Разработанный комплект включает в себя 6 практических работ: 

1. Установка и базовая настройка Open Server. 

2. Установка WordPress. 

3. Установка шаблонов и плагинов. 

4. Наполнение сайта контентом. 

5. Творческий проект. 

6. Публикация сайта в интернете. 

Каждая их них является законченным этапом создания своего 

собственного сайта на CMS WordPress «с нуля». Следует отметить, что 

работы расположены в таком порядке, в котором любой программист 

выполняет этапы разработки проекта, а именно: установка и настройка 

необходимого программного обеспечения, установка и настройка системы 

управления контентом («движок сайта»), наполнение контентом и 

публикация в Интернете. 

Каждая практическая работа состоит из шагов, причем каждый из 

которых подкреплен не только словесным описанием, но и скриншотом, 

смотря на который обучающиеся могут сверить результат своей работы с 

эталоном. В конце некоторых работ представлены задания и примечания 

для самостоятельной работы обучающихся, в ходе выполнения которых они 

смогут закрепить полученные навыки. Работы предусмотрены для 

последовательного выполнения, так как результат каждой работы 

основывается на результате предыдущей. 

Первая и вторая практические работы «Установка и базовая настройка 

Open Server» и «Установка WordPress» направлены на формирование 

умения у обучающихся устанавливать и настраивать локальный web-сервер 

для дальнейшего создания и тестирования своих проектов и 

первоначальную установку и настройку CMS WordPress соответственно. В 

этих работах подробно описано, где можно скачать необходимые 
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программы, как их правильно установить и настроить для дальнейшей 

работы. 

Третья практическая работа «Установка шаблонов и плагинов» более 

подробно раскрывает модульную структуру WordPress и рассказывает 

обучающимся о том, как можно изменить внешний вид и расширить 

функционал своего сайта путем установки дополнительных шаблонов и 

плагинов.  

Четвертая практическая работа «Наполнение сайта контентом» 

описывает инструменты платформы WordPress, связанные с размещением 

различного рода контента на своем сайте, а именно о том, как добавить 

запись в ленту новостей, создать статическую страницу и разместить 

информацию на ней, сформировать меню сайта со всеми необходимыми 

разделами.  

Пятая практическая работа является творческим заданием, в котором 

обучающиеся должны применить полученные ранее знания и навыки. В 

работе тематика сайта оставлена для выбора обучающимся, но учитель 

может и самостоятельно распределить темы. Результаты выполнения этого 

проекта могут быть использованы в дальнейшем в рамках других школьных 

предметов, а не только в курсе информатики, что обеспечит 

межпредметные связи.  

Шестая практическая работа «Публикация сайта в интернете» может 

быть рассмотрена как дополнительная. Она подробно рассказывает о 

возможностях размещения своего сайта в интернете, регистрации 

доменного имени и привязки его к хостингу, где хранится сайт. Особенно 

она будет полезна тем, кто заинтересован в дальнейшем развитии в области 

web-технологий и создании сайтов. 

Таким образом, данный цикл работ позволит обучающимся приобрести 

необходимые предпрофессиональные навыки в области web-технологий. 

Кроме того, он может стать неплохим стартом для тех, кому интересно 

создание сайтов, в том числе и в целях заработка. По статистике [4], почти 

половина сайтов в интернете создана с использованием WordPress, поэтому 

развитие в данном направлении является очень перспективным. При этом, 

освоив одну систему управления контентом, становится намного проще 

перейти на любую другую, ведь все они построены на одном принципе – 

принципе модульности и используют один язык программирования – PHP. 

Порог для начала программирования на нем очень низкий, и его изучение 

открывает еще большие возможности по тонкой настройке сайта и его 

персонализации под конкретные задачи и требования. 
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Внедрение элементов дополненной реальности 

 в изучение школьного курса информатики 
 

Аннотация. В статье описаны подходы к внедрению элементов 

дополненной реальности в учебный процесс школы (на примере 

дисциплины – информатика и ИКТ), обосновываются пути решения 

проблемы повышения уровня узнаваемости объектов и процессов 

школьниками по информатике, путем внедрения дидактических и 

методических инструментов дополненной реальности. 

Ключевые слова: дополненная реальность, AR-технология, 

информационные технологии, образовательный процесс, информатика, 

образование. 

 

Формирование элементов информационной культуры школьника (в 

соответствии со стандартами ФГОС ООО и ФГОС СОО) осуществляется 

при реализации общеобразовательной дисциплины «информатика и ИКТ».           

Различные знания и умения по взаимодействию с компьютерными 

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management
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средствами обучения и другими информационными технологиями, 

формируются в рамках данной дисциплины: использование различных 

программных систем и сервисов компьютера, умение работать с файловой 

системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, умение использования информационных технологий для 

поиска, хранения, анализа и обработки различных видов информации [1; 2]. 

Таким образом, при появлении современных средств информационных 

технологий (программные комплексы, системы искусственного интеллекта, 

современные средства связи, технологии виртуальной и дополненной 

реальности) проявляется потребность усовершенствовать технологические 

и содержательные компоненты учебной программы по информатике в 

школе.  

Технология дополненной реальности (AR-технология) является 

перспективной и для сферы образования. В настоящее время, недостаточно 

научно-методических работ и исследований, которые бы позволяли изучить 

целесообразность изменения методической системы обучения информатике 

в школе за счёт включения элементов дополненной реальности в 

образовательный процесс. Технология дополненной реальности имеет 

образовательный потенциал, реализуемый через компьютерные средства 

(как средства обучения), и могут использоваться в различных школьных 

дисциплинах.  

Наше исследование направлено на изучение возможностей 

использования технологий дополненной реальности при обучении 

школьников (предметная область – информатика). Гипотеза исследования 

основывается на описанных опытных разработках: если использовать AR-

технологии при обучении школьников, то будет реализовано повышение 

уровня узнаваемости объектов и процессов учащимися за счёт их 

проецирования на реальный мир. 

Формирование элементов узнавания объектов по изучению на 

картинке и в реальной жизни создают существенные сложности у 

обучающихся, что позволяет определить этот процесс, как проблемный и 

требующий изменений в дидактических и методических материалах. 

Подобные проблемы встречаются при изучении школьного курса 

информатики, например, ознакомление учащихся с архитектурой 

компьютера, где школьники рассматривают элементы системных плат. 

Дополненная реальность способствует решению данной учебно-

методической проблемы. Опыт многих учителей, и наш опыт обучения 

информатике показывает, что при использовании одной технологии не 

следует отрицать использование других. Необходимо сочетать различные 

технологии между собой и, в сочетании, может присутствовать технология 

дополненной реальности. Например, сочетание данной технологии с 

бумажными средствами обучения, где в текст учебно-методических 

материалов можно вставить изображения или QR-коды, которые будут 
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являться маркерами AR-технологии. Такой подход значительно расширит 

возможности применения данных средств обучения и позволит учащимся 

увидеть текстовые описания элементов в виде моделей натурных объектов, 

протекание природных явлений, реализацию производственных процессов 

и т.д. 

Технология дополненной реальности имеет средства её реализации и 

аспект «двойственности», которые позволяют рассмотреть AR-технологию, 

как средство обучения и как объект изучения. Изучение дополненной 

реальности, как объекта, подразумевает, что учеников необходимо научить 

работать с дополненной реальностью. Рассматривая технологию в качестве 

средства обучения, разрабатываются дидактические материалы, 

инструменты, приемы по изучению и усвоению учебного материала.  

На основании выдвинутой гипотезы исследования и изучения 

специальной литературы [4; 9] проявляется необходимость модернизации 

образовательного процесса со стороны методической системы обучения 

школьным дисциплинам: 

− применение AR-технологии при определенных условиях способно 

воздействовать на результативность обучения; 

 − вовлечение AR-технологии в повседневную и профессиональную 

деятельность людей предопределяет важность изучения как специфики 

данной технологии, так и подходов к её применению на практике.  

Важно отметить, что любые виды дополненной реальности влияют на 

развитие творческих возможностей учащихся, развитие их 

коммуникативных навыков, а также на социализацию школьников в целом. 

«В кандидатских диссертациях по философии А. Н. Степанова (на примере 

виртуальных процессов в обществе) и А. А. Юркова (на основе 

исследования виртуальной компьютерной реальности) убедительно 

демонстрируется влияние виртуальной реальности и соответствующих 

технологий на изменение межсубъектных отношений в обществе, 

выявляются их положительные и отрицательные формы. Часть выводов, 

сделанных этими специалистами, может быть учтена и существенно 

повлиять на качество совершенствования курса информатики в условиях 

использования технологии и средств дополненной реальности» [5, с. 58]. 

Выделим подходы, к разработке и реализации средств обучения при 

использовании технологии дополненной реальности.  

Первый подход используется для проведения практических и\или 

лабораторных работ, особенно если проведение в традиционном формате 

является затруднительным или невозможным. Данный подход может 

применяться, если проведение работы с настоящими объектами или 

веществами является опасным для жизни участников педагогического 

процесса, либо проведение данной работы нереализуемо в связи с 

габаритами оборудования или его высокой стоимостью. Также существуют 

объекты, процессы и модели, воспроизведение которых в живых условиях 
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либо затруднено, либо вовсе невозможно. Приведём пример с микро-

электромеханическими системами, осуществление которых в условиях 

реального урока невозможно. Данными системами нереально 

манипулировать с помощью компьютеров, но объекты виртуального мира 

предоставляют возможность эмулировать движения, учитывать ускорение, 

положение объекта в пространстве, его освещённость. Примером 

использования AR-технологии является работа в «микромире» с 

сумматором, триггерами в элементной базе персонального компьютера.  

Дополненная реальность позволяет осуществлять работу с 

микрообъектами, будто с объектами реального мира, что улучшает 

наглядное восприятие материала. Технология дополненной реальности 

позволяет ученикам ощутить «сопричастность» с объектами микромира, 

увидеть, насколько они «реалистичны», что впоследствии дает возможность 

школьникам иметь представление о реальном существовании таких 

объектов. Практические работы в школьном курсе информатики могут 

применяться при изучении раздела «Моделирование». 

Существует и недостаток AR-технологии: у объекта не имеется 

физической формы и свойств, которые можно ощутить, но благодаря органу 

зрения можно понять размер объекта. В некоторых ситуациях возможно 

применить типовые замещающие объекты, таким объектом может являться 

настоящий жесткий диск. AR-технология позволит сопоставить этот диск с 

виртуальным аналогом, что позволит школьникам проводить работу в 

условиях, приближенных к реальному исследованию.  

Второй подход позволяет накладывать некоторый информационный 

слой на объекты реального мира, например, различные текстовые надписи, 

комментарии или картинки-пояснения. Накладываться на объекты может 

внешний вид территории, сооружения в исторический период. Примером 

реализации данного подхода является инструкция по использованию 

устройства. В качестве примера из курса информатики может быть 

структура кристалла центрального процессора компьютера. Данный подход 

позволяет добавлять музыкальные вставки, видеофрагменты, 3D-модели. В 

рамках изучения курса информатики второй подход реализуется в качестве 

помощи учащимся при сборке настоящего компьютера (такое 

использование информационных технологий напоминает работу с 

тренажерами, в области которых существуют исследования). Например, в 

исследовании А.О. Матлина [9] рассматриваются технические и 

технологические аспекты автоматизации процессов создания виртуальных 

тренажеров для решения образовательных задач.  

Оба подхода можно комбинировать в любых сочетаниях, что может 

сказаться на образовании в положительную сторону. Примером 

совместного применения рассмотренных подходов может стать контроль 

педагогом деятельности учащихся при выполнении заданий в среде AR-

технологии.  
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Школьники самостоятельно работают с инструментами дополненной 

реальности, рабочей областью и наблюдают результат собственной 

деятельности. Учитель, с помощью применения дополненной реальности, 

видит не только работу с виртуальными объектами, но и наблюдает 

деятельность учащихся в реальном пространстве.  

На основании изучения специальной и педагогической литературы [3; 

7; 8] выделим следующие преимущества использования AR-технологий в 

сфере образования: 

1. Наглядность. Проявляется в том, что учащиеся при помощи 

полного погружения могут подробно изучить объект или явление. 3D-

графика позволяет воспроизвести детализацию самых сложных процессов. 

2. Безопасность. Технологии дополненной реальности позволяет 

безопасно проводить сложные и опасные экспериментальные исследования.  

3. Вовлеченность. AR-технологии дают возможность смоделировать 

любую механику действий или поведение объекта, решать сложные 

математические задания в форме игры.  

4. Воображаемость. Рассматриваемая технология позволяет человеку 

ощутить своё присутствие в «нарисованном» мире, что позволяет 

проводить уроки целиком в дополненной реальности.  

5. Экономичность. Использование технологии дополненной 

реальности позволяет экономить время, избегать экономических издержек. 

На основании изучения литературы [6], а также собственного опыта 

при разработке технологической и содержательной составляющих учебных 

занятий выделяются и минусы применения AR-технологии: 

1. Сложность разработки AR-контента. Дополненная реальность 

только набирает обороты, поэтому разработка контента к уроку является 

трудоемкой. 

2. Здоровьесберегающий фактор. Технология дополненной 

реальности подразумевает использование электронных устройств, что 

оказывает негативное воздействие на здоровье человека, например, 

снижение зрения у школьников.  

3. Ограниченность. AR-технология даёт возможность прорабатывать 

модели, но даже при её максимальной проработке, она остаётся лишь 

моделью реального пространства (при использовании модели 

закладываются определенные ограничения). 

4. Техническое и программное оснащение. Для работы с дополненной 

реальностью требуются мощные компьютеры, планшеты или смартфоны на 

высоком уровне. 

Таким образом, используя накопленный опыт учёных, анализ 

методической и специальной литературы, нами разрабатываются 

дидактические и методические материалы по разделу «Моделирование» для 

курса информатики основной школы. Разрабатываемые материалы 

направлены на формирование понятий: модель, моделирование, 
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информационная модель, формализация, словесная модель, математическая 

модель, имитационная модель. Апробация дидактических и методических 

материалов направлена на решение проблем с повышением уровня 

узнаваемости объектов и процессов учащимися за счёт их проецирования 

на реальный мир (определено в гипотезе исследования). 
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Каждый человек на определенном этапе взросления сталкивается с 

вопросом о выборе жизненного пути. Стоит помнить о том, что он выбирает 

профессию, а вместе с этим выбирает образ жизни. Современная школа 

дает углубленные знания в науке, но не рассказывает о навыках 

профессиональной деятельности людей различных профессий. Из-за 

неосведомленности родителей, друзей, подросток делает ошибку в сложном 

вопросе его жизни. 

Проблема профориентационной деятельности школьников заключается 

в том, что происходит меняющийся интерес к профессиям и труду; 

неведение своих возможностей: навыков, умений, склонностей и 

способностей; затруднённое понимание перспективы собственного 

развития личности; понятие ответственности; дефицит знаний в области 

рынка труда. Проблемы профессиональной ориентации и выбора профессии 

исследуются рядом наук, каждая из которых определяет своеобразную 

предметную область исследования. 

Школьнику, оканчивающему основное общее образование и среднее 

(полное) общее образование, нужна помощь от образовательных 

организаций. Учителям – предметникам следует подбирать системную 

профессиональную ориентацию с 5 по 11 классы в рамках проектной 

деятельности. Данный подход позволит обучающимся сформировать 

конкретную цель в профориентации, быстрее определиться с курсами 

подготовки к ГИА, а также появляется уверенность в будущем. Задача 

перед учителем информатики заключается в том, чтобы профессионально 

ориентировать ученика на распределение уровня подготовки (базовый и 

углубленный) [1]. 

Введение новых ФГОС требует организацию практического 

применения раннее профессиональной подготовке в условиях рыночной 
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экономики. Содержательная линия «алгоритмизация и программирование» 

является основной составляющейся в школьном курсе «информатики» [6]. 

Быстрый прогресс в развитии информационно-коммуникативных 

технологиях требует менять содержание ФГОС в области результатов для 

выпускников. В таких условиях не возможно, выстроить линейный курс с 

фиксированной точкой входа. Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика» во ФГОС описывают умения создавать и 

отслеживать программы на одном из языков программирования Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный алгоритмический язык на базовом 

уровне. Умение на углубленном уровне – это создавать программы на 

современном языке программирования общего назначения: Python, C++ 

(Java, C#). В школах основным языком программирования всё больше 

выступает Python [6]. Профориентация учащихся будет выше, если создать 

для этого определённые педагогические условия. Также это будет 

способствовать развитию первичных профессиональных навыков. Отсюда 

выявляется следующее противоречие: потребность школьников в 

профессиональном обучении и отсутствие или недостаточная 

квалификации школьных психологов и профконсультантов, способных 

вести длительную профориентационную (проектную) деятельность, 

начиная с начальных классов и сопровождая ребёнка до самого выпуска. 

В рамках школьного курса информатики применение метода 

проектной деятельности способствует увеличить профориентационной 

работы. Использование метода проектов на уроках информатики повышает 

познавательный интерес к предмету и качество знаний обучающихся. 

Проектная деятельность – это практико-ориентированная деятельность, 

целью которой является разработка новых, не существующих в практике 

«объектов». Проектное обучение – организация самостоятельной 

творческой деятельности учеников в рамках работы над определенной 

выбранной темой [2]. Рекомендуется педагогу выстраивать проектную 

деятельность на уроке по схеме: задумал, спроектировал, осуществил [3]. 

В 2020/21 уч. г. в неопределенных условиях и карантина стало 

необходимо реализация дистанционных уроков. Целью является 

совершенствование системы обучения на ос нове использования проектных 

технологий. В рамках внеурочной деятельности по информатике в МБОУ 

«Лицей №1» учителем информатики был разработан курс «Начало 

программирования. Python Core». Курс предназначен для параллели 6-х 

классов, на 35 ч./год. С применением различных электронных ресурсов. Для 

общения с учениками применяли платформу дневник.ру (чаты), zoom. 

Групповая работа реализуется в рамках документы Google Docs, 

презентации Google. Для разработки интерактивных заданий применялись 

следующие инструменты: ClassTools, BrainFlips, Flashcard Machine, 

JeopardyLabs, JigsawPlanethttp, Learning Apps, Study Stack и т.д. Цифровые 

образовательные ресурсы: для закрепления материала – Padlet, eTreniki, 
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ProProfs, PowToon, ProProfs; для контроля знаний – ProProfs, для 

объяснения знаний – EdPuzzle, MindMeister, Nearpod, Freeplane. Курс 

содержит 5 отдельных тем. В каждой теме есть теория и практика, 

содержащая мини-проекты. Мини-проекты выполняются в группах с 

применением проектной деятельности. Каждый выполняет свои задачи, как 

будто настоящая команда. По завершению прохождения курса ребята 

выбирают понравившуюся тему и реализуют итоговый проект. Параллельно 

школьники участвуют в марафоне «Сфера IT. Ломаем границы» на 

платформе социальной сети в «в контакте». Обучающиеся, когда приходят 

на занятия проектной деятельности, имеют понятия: кто такой 

программист, чем они занимаются, каким образом создаются приложения, 

какими навыками необходимо обладать и т.д. 

В старшем звене также был сформирован дистанционный курс для 

организации проектной деятельности, который имеет структуру системы 

знаний и материалов. Проектная деятельность дает возможность 

обучающемуся создать продукт, в таких же условиях как профессиональная 

IT-команда. Так, например, в 11 классе по теме «программы с графическим 

интерфейсом» строится на комбинированном типе урока, имеющие три 

цели: 

обучающаяся – закрепление пройденного материала; обобщение и 

систематизация знаний о языке программирования Python; освоение 

приемов построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программирование на языке Python. 

воспитывающая – формирование мировоззрения у обучающихся; 

формирование мотивации к изучению предмета «информатика»; 

формирование чувства коллективизма, дружбы. 

развивающаяся – развитие логического мышления; развитие навыков 

работы с системой программирования. 

Структура урока представлена в таблице (см. табл. 1). Метод по 

уровню познавательной деятельности учащихся: частично-поисковый. 

Метод по форме организации: решение проектной задачи. Ход урока (см. 

табл. 2) [4]. 

Таблица 1 

 

Структура урока по теме «Программы с графическим интерфейсом» 

 
Этапы урока Время 

(мин.) 

Приемы и формы проведения 

1. Организационный 1 Фронтальный рассказ 

2. Подготовка к основному этапу 

(мотивация, актуализация знаний, 

постановка проектной задачи) 

4 Фронтальная беседа с 

демонстрацией рисунка, схемы 

3. Инструктаж и организация действий на 

выполнение группового проекта 

5 Объяснение 
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4. Решение проектной задачи 15 Рассказ 

5. Предъявление и оценка рефлексии 

решения проектной задачи 

5 Объяснение 

6. Обобщающий 5 Фронтальная беседа 

7. Подведение итогов 5 Объяснение 

Таблица 2. Ход урока по теме «программы с графическим интерфейсом» 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Организационный 

Приветствует учеников, отмечает 

отсутствующих, создает благоприятное 

настроение для занятия. 

Рассаживаются за парты, вступают в 

диалог, готовятся к уроку. 

2. Подготовка к подаче нового материала 

Видеоматериал о профессиях ИТ-сферы 

при разработке приложения 

Отвечают на вопросы 

3. Инструктаж и организация действий на выполнение группового проекта 

Распределяет задачи. Группа 1. 

Подготовка документов по проекту. 

Оформление задачи от заказчика. 

Группа 2. Создают алгоритм, и пишут код 

программы. 

Группа 3. Создают дизайн и пишут код 

программы. 

Группа 4. Тестировщик. Объединяют 

программу, тестируют на запуск. 

Делятся на четыре группы 

4. Решение проблемной задачи 

Наблюдение за включением в работу всех 

обучающихся класса. 

Задача: Возведение числа в квадрат. 

Группами выполняют поставленные 

задачи. 

from tkinter import * 

def f(x): 

return x*x 

def p1(): 

a = int(okno1.get()) 

y = f(a) 

out.configure(text=str(a)+" ^2 = "+str(y) ) 

 

window = Tk() 

window.geometry('600x400+300+120') 

window.title("Возведение числа в квадрат") 

lbl = Label(window, text="Введите число ", 

font=("Arial Bold", 16)) 

lbl.grid(column=0, row=0, padx = 10, pady = 

10)okno1 = Entry(window, width=20, 

font=("Arial Bold", 16)) 

okno1.grid(column=1, row=0) 

btn = Button(window, width=20, font=("Arial 

Bold", 16), text="Получить квадрат!", 

command=p1) 

btn.grid(column=0, row=1, columnspan=2, 

padx = 10, pady = 10) 
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out = Label(window, font=("Arial Bold", 16)) 

out.grid(column=0, row=2, columnspan=2, 

padx = 10, pady = 10 ) 

window.mainloop() 

5. Предъявление и оценка рефлексии решения проектной задачи 

Проверяет готовность каждой группы, 

рассматривает полученный результат 

Объединяют текст программы, 

документацию проекта, запускают, 

демонстрируют полученный результат 

6. Обобщающий этап работы 

Обговаривает достижения цели. 

Что нового узнали? 

отвечают на вопрос (каждый для себя) 

7. Подведение итогов 

Выставление оценок, интерпретация 

результатов, информация о домашнем 

задании 

Слушают, фиксируют результат. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для получения 

представления о какой-то профессии проектная деятельность – является 

актуальным и основным методом. На примере данного урока видно, что 

ребята работают в группах, после объединяют свои навыки, что создает 

аналог работы в ИТ-компании. Именно выполняя проект, школьник может 

познакомиться с профессией, почувствовать себя специалистом в той или 

иной области. Анализируя полученные результаты, выявляем, что 

обучающиеся на основе выполненных проектов повышают первичные 

профессиональные навыки. Проблема организации проектной деятельности 

в школе решена частично. Профессиональная ориентация является 

хорошим средством в обучении, которое могут использовать учителя 

информатики в своей педагогической деятельности. Используя метод 

проектной деятельности решить множество образовательных и 

воспитательных задач. Это и увлеченность учащихся предметом в целом, и 

разработка интересных, познавательных и полезных практических заданий, 

и агитация учащихся на использование технических средств не только для 

игры, но и для работы. 
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Ключевые слова: информатика, читательская грамотность, 

общеучебные навыки, информационно-коммуникационные технологии 

 

С каждым годом информации становится все больше и больше, 

поэтому необходимо научить учащихся ориентироваться в этой 

информации, уметь отделять нужное от ненужного. И одним из важных 

показателей сегодняшнего времени в образовании является способность 

применять знания для решения повседневных задач, иначе говоря, 

функциональная грамотность. Способность к чтению и пониманию 

учебных текстов, умение извлекать информацию из текста, использовать ее 

при решении различных задач – это важная часть функциональной 

грамотности, которая называется читательской грамотностью. 

На любом уроке мы работаем с информацией, особенно на уроках 

информатики. Задачи информатики – это не только умение собирать, 

хранить и передавать информацию, но и умение найти и извлечь 

информацию из текста, оценить и проанализировать содержащуюся в нём 

информацию, умение правильно использовать полученную информацию 

для решения любого вида задач, умение сделать соответствующие выводы. 

Повышение внимание не только к алгоритмическому, но и к 

информационному, смысловому компоненту информатики – общемировая 

тенденция [1]. Курсы информатики насыщаются заданиями на работу с 

большими объёмами данных разной природы, их понимание, обработку и 

принятие решений на основе обработанной информации.  

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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В России подобные работы в области методики информатики 

проводятся на базе начального общего образования. В частности, в ГБОУ 

Школа № 2097 нами реализуется «Концепция формирования компонентов 

базовой инструментальной грамотности младших школьников средствами 

информатики»[3], которая позволяет ученикам на уровне 2-4 класса 

сформировать:  

 Основы критического мышления;  

 Навыки обработки данных, представленных в различной форме;  

 Навыки работы с информационными сообщениями с учётом 

задачи коммуникации; 

и целый ряд других результатов.  

С проблемами читательской грамотности сталкиваются и ученики на 

уровне основного общего образования, в частности на уроках информатики 

в 5 классе. Примером тут может быть работа с нехудожественным текстом, 

например, как непосредственно само задание, обработка информации, 

поиск информации в интернете с учётом граничных условий. Эти задания 

вызывают у обучающихся некоторые трудности и трудности эти связаны 

именно с умением выделить в тексте ключевые сведения.  

Одной из возможных причин такого явления может служить то, что в 

начальной школе идет обучение чтению, а в основной начинается чтение 

для обучения, то есть ребята должны уметь владеть осознанным, 

осмысленным чтением. По крайней мере мы можем говорить о некой связи 

между уровнем читательской (функциональной) грамотности между 

пятиклассниками, проходившими в начальной школе курс информатики 

(учениками школы 2097) и новопришедшими учениками, не имеющими 

базовой подготовки.  

В документах ФГОС смысловое чтение обозначено как 

метапредметный результат освоения программ на разных уровнях 

обучения. Процесс понимания текста сводится к логическим операциям, 

построении суждений и умозаключений. Анализ результатов 

самостоятельных, практических работ по информатике и ИКТ показывает, 

что часть ошибок допущена только потому, что ученик «не увидел…», 

«невнимательно прочитал», «не понял смысла …». Анализ результатов 

работы учащихся 5-ых классов показал, что ребята сталкиваются с 

проблемами, связанное со чтением заданий. После прочтения часто 

слышишь вопросы «а что делать…», «куда заходить …», «а что дальше 

делать…». Также было отмечено, что, работая с «пошаговыми» заданиями, 

ученики в основном читают первый пункт и последний.  

Для решения тех задач, которые мы реализуем на уровне 5-6 классов, 

ученикам необходимо владеть способностью осмысливать прочитанное и 

сопоставлять его с задачей коммуникации, строить пошаговый алгоритм 

решения информационной задачи, сопоставлять, сравнивать, выстраивать 
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стратегию решения таких задач. Кризис читательской компетентности же 

замедляет освоение курса.  

В условиях стремительного развития информационно-

коммуникационных технологий, а также понимая, что основной частью 

всех работ по курсу «информатика 5–6» в нашей школе является работа с 

информацией, мы приняли решение насытить стартовый этап заданиями, на 

формирование читательской грамотности, чтобы в короткие сроки сравнять 

уровень выпускников начальной школы, с уровнем детей, пришедших из 

других школ.  

Опираясь на современные тенденции в преобразовании подходов к 

реализации курса информатики [2], в том числе данные научных 

исследований в области работы с текстовой информацией [4] мы 

сформировали ряд требований к новой учебной программе. Учли мы и то, 

что большая часть работы с текстом проводится сегодня с использованием 

мобильного телефона, а следовательно одной из задач курса информатики 

может считаться формирование навыков обработки данных с помощью 

смартфона [5].  

Таким образом у нас получился учебный модуль в 12 занятий:  

 Раздел 1 (2 занятия) Чтение электронных текстов;  

 Раздел 2 (3 занятия) Ввод и редактирование текста;  

 Раздел 3 (5 занятий) Форматирование документа;  

 Раздел 4 (2 задания) Творческая работа 

В рамках раздела № 1 ученики осваивали общеучебные навыки:  

 Поиск документа на компьютере;  

 Открытие и закрытие документа;  

 Поиск и использование программ для чтения документов в 

форматах pdf, docx, odt 

А также специфические навыки типа:  

 Поиск в текстовом документе; 

 Работа с оглавлением; 

Задания выполнялись в рабочей тетради и заранее подготовленных 

формах. Некоторые задания подразумевали поиск и выборку ключевой 

информации из нескольких источников, включая задания, где требовалась 

проверка сведений. Использовались индивидуальные задания и задания в 

малых группах. Соотношения заданий, выполняемых на компьютере и с 

помощью мобильного устройства 2 к 1.  

Раздел № 2 предполагал ввод текста с материального и цифрового 

носителей, ввод под диктовку и свободный ввод текста. Использовались 

задания без ограничения времени и с усложнением в части редактирования 

(редактирование по ходу печати и по итогам). Также было уделено 

внимание поиску и исправлению ошибок в ранее набранных документах. 

Особый интерес представляли задания, где введённый текст предстояло 
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изменить или дополнить, в соответствии с дополнительно обнаруженной 

информацией и информацией, нуждавшейся в проверке.  

Раздел № 3 наиболее традиционный. Освоение инструментария для 

смены шрифта, начертания, размера, цвета, использования списков и таблиц. 

Ряд заданий содержал компонент усложнения – требовалось строгое 

оформление в соответствии с неочевидно сформулированным заданием, или 

отбор конкретного типа информации. Всё это как с использованием 

компьютера, так и на смартфоне. Соотношение заданий 2 к 1.  

Раздел 4. Итоговая работа выполнялась в виде создания 

многостраничного документа по материалам, созданным в рамках заданий 

разделов 2 и 3, но с использованием всех освоенных навыков. 

Обучающиеся создали собственный литературный сборник. Для многих это 

был первый опыт деятельности такого рода.  

Результат первого года реализации программы показал, что задания в 

такой форме очень интересны для обучающихся, хотя и нуждается в 

изменениях. В частности, в выделении отдельного модуля на поиск, отбор и 

верификацию данных в сети интернет, также с использованием компьютера 

и смартфона. А также модуля представления результатов работы с данными 

в соответствии с поставленной задачей. В 2022/23 учебном году мы 

планируем подготовить и реализовать такой модуль и детально 

проанализировать результаты, в том числе в сравнении с реализацией 

традиционного курса информатики 5-го класса.  
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Введённый с 2012 года федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования стал основой 

реализации фундаментальных преобразований отечественного образования. 

Структура стандарта подразумевала наличие требований к:  

 Результатам освоения учениками начальной школы программ 

начального общего образования;  

 Структуре основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Условиям необходимым для реализации программ начального общего 

образования, квалификации кадров, материально-технической базе 

образовательных учреждений.  

Вокруг содержания и влияния стандарта на образовательный процесс 

ходило много споров, однако анализ научно-педагогической литературы, а 

также динамики результатов начального образования позволяет 

охарактеризовать ФГОС НОО утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. как 

“современный научно-обоснованный документ, реализующим 

государственную политику в области начального общего образования” [7].  

В период с 2018 по 2021 год в педагогическом сообществе активно 

обсуждались результаты реализации ФГОС НОО, его влияние на 

международные системы тестирования качества знаний, такие как PIRLS и 

на уровень учеников переходящих в 5-й класс. В этой связи проводились 
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широкие дискуссии относительно необходимых изменений в стандарте 

начального общего образования. В частности на общественное обсуждение 

дважды выносился проекты нового образовательного стандарта. Сам 

стандарт был утверждён в новой редакции Приказом Министерства 

просвещения № 286 от 31.05.2021.  

Структурно стандарт претерпел лишь “косметические” изменения, в 

то время как содержательно изменилось многое. Для начала можно 

отметить расширение (конкретизацию) предметных планируемых 

результатов, в том числе в предметной области “Математика и 

информатика”. Теперь, реализация этой области, в соответствии с пунктом 

43.4. должна обеспечивать: 

1. Сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2. Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3. Развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур 

(с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4. Развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в 

учебных ситуациях; 

5. Овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6. Приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7. Использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для 
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описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Тут стоит выделить пункт 6, который во многом соответствует самым 

современным течениям реализации курса информатики[2], в том числе в 

части работы с текстовыми данными [8].  

Важным изменением в новой редакции ФГОС НОО представляется 

включение в “тело” стандарта перечня универсальных учебных действий, 

путём формирования которых достигаются метапредметные результаты 

начального образования, а также изменения структуры этого перечня. В 

частности пункт 3 раздела 42.1. “Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями” предполагает появление новой группы 

универсальный учебных действий “работа с информацией”: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Это изменение соответствует самым современным тенденциям 

реализации курса информатики, позволяя раскрыть метапредметный 

потенциал этой дисциплины[1]. При этом, новая редакция ФГОС НОО 

обострила давно имеющиеся противоречие. Результаты, которые мы можем 

отнести к предмету “информатика” по мнению авторов ФГОС НОО должны 

реализовываться на занятиях по математике, а также (частично) 

иностранному языку, технологии, окружающему миру и изобразительному 

искусству. Между тем, в период с 2014 по 2021 годы в научной литературе 

были опубликованы работы специалистов, таких как Л.Л. Босова, Г.С. 

Ковалёва, А.В. Горячев, М.А. Пинская, Д.И. Павлов, А.В. Каплан и других, 

которые показывают низкую эффективность такого подхода, как в части 

раскрытия результатов предмета «информатика», так и в достижении 

метапредметных результатов.  

В этой связи учителя начальных классов реализуют полноценный 

курс информатики, зачастую используя внеурочную деятельность [4]. 
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Учитывая, что сегодня уже “выявлены и обоснованы возможности 

содержательных линий «Информация и информационные процессы» и 

«Представление информации» для формирования читательского 

компонента грамотности младшего школьника”[9] значительное внимание 

на этих занятиях уделяется именно вопросам работы с текстами [5]. В свете 

появления отдельной группы УУД “Работа с информацией” именно 

выделенные занятия по информатике могут стать одним из основных 

инструментов их формирования[6]. При этом стоит отметить, что многие 

задания курса информатики, связанные с освоением работы с текстами, 

часто носят навыковый характер и не связаны со смыслообразованием[3].  

В этой связи, особый интерес представляют для учителей “Задания на 

работу с сообщениями с учётом задачи коммуникации”[9]. В своей работе с 

учениками ГБОУ “Первый московский образовательный комплекс” мы, 

опираясь на “Концепцию обучения информатике на уровне начального 

общего образования, направленного на формирование читательского 

компонента базовой инструментальной грамотности” используем несколько 

типов заданий. 

Тип № 1 

Уровень сложности: «Базовый» 

Описание: ученикам предлагается изображение события. Задача – 

составить рассказ по одному из двух разных условий. Условия должны 

требовать от учеников использования разных средств выразительности.  

Предметные результаты:  

 Составлять рассказ по картинке, фотографии, схеме или диаграмме, 

давать ответы на вопросы к иллюстрации, схеме, диаграмме 

 Отвечать на вопросы о возможных причинах и последствиях 

событий, изображенных на рисунке или фотографии 

Пример:  

Ученикам предлагается ознакомиться с изображением:  

 
Рис. 1.  Пример иллюстрации задания 
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Смысловое задание: Проанализировав и обсудив, что мы видим на 

рисунке составить по нему два небольших рассказа. Первый: письмо-

приглашение другу приехать и вместе отдыхать на речном пляже. Второй: 

рассказ с правилами безопасного отдыха на речном пляже.  

Техническое задание: Основной текст – шрифт Times New Roman, 

размер 14, выравнивание по ширине. Размер текста 6-8 предложений. 

Заголовок – Times New Roman, размер 16, выравнивание по середине, 

начертание – полужирное. 

Выполняя это задание ученики сталкиваются с потребностью 

изменить стиль повествования. Дружеское письмо и назидательный рассказ 

о правилах требуют разных построений фраз и разных средств 

выразительности. В качестве вывода ученики сравнивают получившиеся 

тексты и приходят к выводу, что описывая по сути одно и то же 

место/событие получили два совершенно разных результата, так как перед 

ними стояли две разные задачи.  

Тип № 2 

Уровень сложности: «Базовый» 

Описание: ученикам предлагается фрагмент текста. Задача – подобрать 

средства наглядности (иллюстрации, схемы, диаграммы) из заранее 

предложенного списка.  

Предметные результаты:  

 Составлять рассказ по картинке, фотографии, схеме или диаграмме, 

давать ответы на вопросы к иллюстрации, схеме, диаграмме 

Пример:  

Ученикам предлагается три фрагмента текста. Первый – описание 

истории на дороге, с упоминанием дорожных знаков. Второй – выписка из 

правил дорожного движения с описанием некоторых дорожных знаком. 

Третий – сюжетная история с вопросами о правилах поведения на дороге, 

которые дети задают родителю. 

Смысловое задание: Проанализировав тексты составить рассказ о 

дорожных знаках определённого типа (скажем предписывающие или 

запрещающие) с примерами. Рассказ ориентировать на учеников 2-го 

класса. Примеры, в текстовом редакторе, оснастить изображениями, из 

банка изображений.  

Техническое задание: Основной текст – шрифт Tahoma, размер 12, 

выравнивание по ширине. Размер текста 6-8 предложений. Заголовок – 

Tahoma, размер 14, выравнивание по правой стороне, начертание – 

полужирное. 

Тип № 3 

Уровень сложности: «Повышенный» 
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Описание: ученикам предлагается 2–4 фрагмента текста из разных 

источников (включая тексты с элементами наглядности). Задача – 

подготовить текстовое сообщение с учётом канала передачи.  

Предметные результаты:  

 Составлять рассказ по картинке, фотографии, схеме или диаграмме, 

давать ответы на вопросы к иллюстрации, схеме, диаграмме 

 Структурировать текст для лучшей передачи информации 

Пример: Ролевая игра в которой ученик становится сотрудником 

мэрии, ответственным за публикацию новостей и оповещение горожан. 

Сюжетная составляющая – приближающийся ураган. Ученик получает 4 

сообщения. 1 аудиофайл (имитация телефонного звонка), один видеофайл 

(имитация взгляда в окно), и 2 текстовых файла. Оба файла – устные 

сообщения, одно от специалиста метеоролога, второе от “мэра” с просьбой 

оповестить горожан. Сообщения написаны в разном формате. Первое – 

сухим, официальным языком сводки. Второе – личная переписка.  

Смысловое задание: Оповестить горожан, используя два канала связи 

– радиообращение и смс-рассылку. Оба канала имеют ограничения.  

Техническое задание: смс-рассылка – просто текст объёмом 70 

знаков. А вот радиосообщение выполняется в соответствии с 

возможностями школы – либо путём записи аудиофайла, либо через 

составление речи с заданными параметрами. Вопросы форматирования 

остаются научеников.  

При выполнении задания ученики сталкиваются с затруднениями. 

Они стараются “скопировать” фрагменты текста, однако эти фрагменты не 

подходят по задачам и формату. Удачным решением может являться 

организованное обсуждение отбираемой информации.  

Тип № 4 

Уровень сложности: «Повышенный» 

Описание: ученикам предлагается 2–4 фрагмента текста из разных 

источников (включая тексты с элементами наглядности). Задача – 

подготовить текстовое сообщение с учётом подготовленности и 

особенностей аудитории  

Предметные результаты:  

 Составлять рассказ по картинке, фотографии, схеме или диаграмме, 

давать ответы на вопросы к иллюстрации, схеме, диаграмме 

 Структурировать текст для лучшей передачи информации 

 Дифференцировать сообщения 

Пример: Ряд сообщений, оформленных как письма, вырезки из газет и 

журналов, а также статьи на сайтах. Все они посвящены одному событию, к 

примеру празднику Масленицы, но рассматривают его с разных сторон. 
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Есть справочные материалы, исторические факты и личные истории людей, 

связанные с праздником. Большая часть материалов проиллюстрирована.  

Смысловое задание: Задача – подготовить рассказ о празднике, но с 

дифференцированным началом. Т.е. рассказ необходимо предварить 2-3 

вопросами на выявление понимания темы аудиторией. Сам же рассказ 

должен содержать 2 части. Вводную, которая будет использована только в 

случае низкой предварительной готовности аудитории и основную, которая 

будет рассказана обязательно.  

Техническое задание: Оформление остаётся на усмотрение учеников. 

рекомендовано внешне отделить вопросы, вводную и основную часть.  

При выполнении задания ученики сталкиваются с тремя сложными 

моментами. Первый – формулировка вопросов, которые должны помочь 

рассказчику понять, насколько аудитория “в теме”. Это очень необычное 

задание, которое не используется даже на уроках литературного чтения но 

очень важно в повседневной работе с информацией. Вторая трудность – 

сформулировать начало для основной части. Оно должно быть органичным 

и в случае если используется вводная часть и без неё. Третья же сложность 

– оформление. Использовать заголовки? Разное начертание? Цвет? Задание 

не содержит чётких инструкций, что обычно волнует учеников. По итогу 

стоит обсудить, кто и какие способы выделения смысловых фрагментов 

использовал.  

Предложенные типы заданий позволяют нам, в ГБОУ “Первый 

московский образовательный комплекс” существенно перестроить работу с 

обучающимися. В частности отказаться от освоения “навыка ради навыка”. 

Работая с текстами ученики решают именно смысловую, информационную 

задачу, в то время как техническая является “приложением”. наш опыт 

подсказывает, что такое смещение акцента положительно влияет на 

усвоение технических навыков.  

Кроме того, подобный подход позволяет существенно укрепить 

навыки работы с информацией у учеников 3–4 классов, что в свою очередь 

сказывается и на освоении других учебных дисциплин.  
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Из опыта преподавания интегрированного курса «Методы 

приближенных вычислений» в классах физико-

математического и инженерного профилей 
 

Аннотация. Представлен интегрированный курс «Методы 

приближенных вычислений» для классов с углубленным уровнем изучения 

математики, физики и информатики, ориентированный на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на 
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метапредметной основе. Приведены цели, планируемые результаты, 

содержание учебного курса и его тематическое планирование для 10–11 

классов, а также примеры заданий, предлагаемых обучающимся. 

 Ключевые слова: интегрированный курс, углубленный уровень 

изучения информатики, физико-математический-профиль, инженерный 

профиль, методы приближенных вычислений 

 

В ФГОС СОО при определении предметных результатов освоения 

основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне указано, что они ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию [3]. Поэтому 

образовательные организации стараются включать в учебные планы 

интегрированные учебные предметы, ориентированные на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. Для классов с углубленным уровнем изучения 

таких предметов как математика, физика, информатика подобным 

интегрированным курсом может стать курс «Методы приближенных 

вычислений». 

Опыт показывает, что учащегося чаще всего «ставит в тупик» 

ситуация, когда в процессе решения задачи, созданная им математическая 

модель не соотносится со сформированным у него в процессе изучения 

математики, физики, набором стандартных моделей. К примеру, уравнение 

имеет вид, который ему не известен, и он поэтому не может его решить; 

функциональная зависимость величин, значения которых получены 

экспериментально, ощущается, но не представима аналитически и т.д. В 

этом случае ученику не хватает средств для реализации созданной модели, 

в его вычислительном аппарате нет соответствующих инструментов. 

Проблема отсутствия необходимых навыков разрешения математических 

моделей стала более существенной при переходе на ФГОСы, которые 

предполагают обязательное ведение учащимися проектной, научно-

исследовательской работы. 

Учебный курс «Методы приближенных вычислений» может 

способствовать дополнению вычислительного аппарата обучающегося 

новыми методами вычислений и формированию компетенции 

использования возможностей компьютера для их реализации. 

Численный метод решения задачи – это определенная 

последовательность действий, выполняемых над числами, которая может 

быть представлена в формализованном виде, например, в виде алгоритма. 

Так как в результате выполнения операций получается число, то такие 

алгоритмы называются числовыми. Для реализации алгоритмов с помощью 

компьютера можно написать соответствующий программный код или 
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использовать программы обработки информации – электронные таблицы, а 

также возможно их комбинированное использование.  

Необходимость использования методов приближенных вычислений 

возникает, когда сложно или невозможно найти точное решение задачи и 

оно может быть получено приблизительно, с определенной погрешностью. 

Цели изучения курса [2]: 

• изучить приближенные методы решения математических задач, 

рассматриваемых в рамках учебных предметов предметной области 

«Математика и информатика»; 

• сформировать базу практических навыков по реализации методов 

приближенных вычислений с использованием программных 

средств работы с электронными таблицами, написанием программ 

на языке программирования; 

• создать условия для развития компетентности в области 

использования компьютерных технологий и получения 

представлений о возможностях и ограничениях компьютерной 

реализации методов приближенных вычислений; 

• способствовать формированию основ логического математического 

и алгоритмической мышления; 

• способствовать достижению метапредметных результатов, 

определенных основной образовательной программой среднего 

общего образования, а именно освоению межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий. 

Учебный план уровня среднего общего образования МБОУ лицей № 5 

для классов инженерного профиля (физико-математическое направление) 

содержит учебный курс «Приближенные методы вычислений», который 

изучается в объеме 1 часа в 10 классе и 1 часа в 11 классе. Таким образом, 

на изучение данного курса отведено 69 часов.  

Учебный курс ведется в условиях кабинета информатики с 

использованием программного обеспечения, в состав которого входят: 

• стандартные приложения операционной системы; 

• программа обработки табличной информации 

• среды разработки программ. 

 

Планируемые результаты учебного курса «Методы приближенных 

вычислений» 

Ученик научится: 

• оценивать погрешность вычислений, определяя ее абсолютное и 

относительное значение; 

• представлять аналитическую функцию в виде степенного ряда и 

вычислять ее значение с заданной точностью;  

• определять интервалы локализации корней нелинейных уравнений 

графическим и аналитическим методами;  
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• выполнять необходимые преобразование уравнения для 

использования приближенных методов поиска его корней и 

проверки условий сходимости итерационного процесса; 

• уточнять корни уравнения с заданной точностью методами 

половинного деления, хорд, касательных и простой итерации;  

• составлять таблицу конечных разностей, вычислять приближенные 

значения функции при заданных значениях аргумента методом 

линейной интерполяции по заданной таблице значений функции в 

равноотстоящих узлах; 

• вычислять определенный интеграл для заданной функции и 

производить оценку погрешности методов численного 

интегрирования;  

• формировать числовые матрицы и производить линейные и 

нелинейные действия с ними; 

• реализовывать вычислительные алгоритмы на компьютере, 

проводить численные эксперименты в среде инструментальных 

средств программирования. 

• Ученик получит возможность научиться: 

• классифицировать, оценивать погрешности вычислений 

• выбирать адекватный метод разрешения математической модели; 

• определять сходимость итерационных процессов: 

• давать оценку погрешностей приближенных вычислений; 

• определять значения абсолютной и относительной погрешностей; 

• использовать методы нахождения значений элементарных 

функций; 

• находить корни алгебраических, трансцендентных уравнений; 

• строить алгоритмы построения интерполяционных формул 
 

Содержание учебного курса «Методы приближенных вычислений» 

10 класс (35 час.) 

Элементарная теория погрешностей 

Основные понятия теории погрешностей. Источники и классификация 

погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности чисел. 

Десятичная запись приближенного числа и правила округления. Понятие 

значащей цифры приближенного числа. Связь между количеством верных 

знаков и погрешностью приближенного числа.  

Вычисление значений элементарных функций 

Вычисление значений алгебраических полиномов. Схема Горнера и ее 

использование для нахождения границ действительных корней полиномов. 

Вычисление значений аналитических функций с помощью степенных 

рядов. Разложение элементарных функций в ряды. Число ПИ и алгоритмы 

его вычисления. Метод последовательных приближений и его 

использование для вычисления значений функций. Алгоритм вычисления 
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квадратного корня и его геометрический смысл. Приближенное вычисление 

корня n-ой степени. Нахождение частного двух чисел и обратной величины. 

Оценка погрешности вычислений.  

Методы решения нелинейных уравнений 

Общая характеристика методов решения алгебраических и 

трансцендентных уравнений. Графический и аналитический способы 

отделения корней нелинейного уравнения. Метод половинного деления. 

Метод хорд и оценка его абсолютной погрешности. Метод касательных 

(метод Ньютона). Оценка абсолютной погрешности метода касательных. 

Метод простой итерации. Условия сходимости итерационного процесса. 

Геометрическая интерпретация метода итераций и оценка его погрешности. 

Преобразование нелинейного уравнения к итерационному виду. 

Использование метода итераций для решения систем нелинейных 

уравнений и условия его сходимости.  

11 класс (34 час.) 

Алгебра матриц 

Понятие матрицы и основные операции над ними. Транспонированная 

матрица и ее свойства.  

Методы интерполирования и экстраполяции функций  

Основные понятия теории приближения функций. Общий метод 

интерполирования при помощи многочленов. Существование и 

единственность интерполяционного многочлена. Линейная и квадратичная 

интерполяция. Оценка погрешности интерполяционных формул для 

равноотстоящих и не равноотстоящих узлов.  

Численное интегрирование 

Общая характеристика методов численного интегрирования функций. 

Понятие квадратурной формулы. Формула трапеций и ее остаточный член. 

Формула Симпсона и оценка ее погрешности. Общая формула трапеций и 

ее геометрический смысл. Общая формула Симпсона, ее геометрическая 

интерпретация и оценка погрешности.  

Таблица 1 

Тематическое планирование 10 класс 

 
№ 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Элементарная теория погрешностей 4 

2 Вычисление значений элементарных функций 8 

3 Методы решения нелинейных уравнений 14 

4 Компьютерный практикум 9 

 

 

 

 

 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

216 

Таблица 2 

Тематическое планирование 11 класс 

 
№ раздела Тема раздела Количе

ство часов 

1 Алгебра матриц 10 

2 Методы интерполирования и экстраполяции функций 8 

3 Численное интегрирование 10 

4 Компьютерный практикум 6 

 

Учебный курс «Методы приближенных вычислений» может быть 

модифицирован, изменен в соответствии с условиями образовательной 

организации. Он может изучаться как в рамках основного учебного 

процесса, так и в рамках внеурочной деятельности учащихся. 

Основной формой проведения занятий по данному курсу является 

практическая работа. Немаловажным является отбор задач для реализации 

изучаемых методов. Они должны предоставлять ученику практический 

интерес. Поэтому очередным развитием данного курса является создание 

банка соответствующих заданий из различных предметных областей. 

Рассмотрим пример подобной задачи [1]. 

На воду опущен шар радиуса r, изготовленный из вещества плотностью 

 ( < 1). Найти расстояние от центра шара до поверхности воды. 

 

Решение. 

Так как плотность тела меньше плотности воды, то выполняется 

условие плавания тела: сила тяжести, действующая на тело, равна 

выталкивающей силе (1). 

𝑚 ∙ 𝑔 =  𝐹𝐴 (1), 

где 𝑚 – масса тела, 𝑔 – ускорение свободного падения, 𝐹𝐴 – сила 

Архимеда, h – расстояние от поверхности воды до нижней точки 

погружения шара. 

Обозначим плотность вещества, из которого сделан шар – 𝜌т., 

плотность воды – 𝜌в. Тогда можно записать: 

𝑚 =  𝜌т ∙ 𝑉 = 𝜌т ∙
4

3
∙ 𝜋𝑟3 (2) 

𝐹𝐴 =  𝜌в ∙
1

3
∙ 𝜋 ∙ ℎ2 ∙ (3𝑟 − ℎ)𝑔 (3) 

Подставим выражение вычисления массы тела и силы Архимеда в 

выражение (1), преобразуем и получим уравнение вида F(h) = 0: 

𝜌в ∙ ℎ3 − 3𝑟𝜌вℎ2 + 4𝜌т𝑟3 = 0 (4) 

Решив это уравнение, мы определим значение h. Искомую величину 

как разность между h и r. 

Уточним значения входных данных. Будем считать, что шар имеет 

радиус 10 см и сделан из дерева плотностью 0,6 г/см3, плотность воды 1 

г/см3. Тогда уравнение (4) примет вид 
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ℎ3 − 30ℎ2 + 2400 = 0 (5) 

Для определения корня данного уравнения можно использовать 

возможности электронных таблиц: построить таблицу значений функции 

F(h) (табл. 1), провести анализ ее поведения и, используя инструмент Поиск 

решения определиться с искомым значением. 

 

Так же можно получить последовательные значения h, при которых 

значения функции F(h) имеют разные знаки, что означает, что найдены 

значения h между которыми находится корень уравнения (5), таким образом 

провести отделение корней. В нашем случае этими значениями 

оказываются 10,5 и 11,5. Уточнить значения корня можно написав 

соответствующий код программы. Найдем значение искомой величины с 

точностью 0,00001 методом деления отрезка пополам. 

def F(x): 

 return x**3 – 30*x**2 + 2400 

a = 10.5 

b = 11.5 

E = 0.00001 

while abs(a – b) > E: 

 c = (a + b) / 2 

 if F(a) * F(c) < 0: 

  b = c 

 else: 

  a = c 

h = (a + b)/2 

print (h) 

Программа выводит значение 11,34138. 

Таким образом, ответ на вопрос задачи 11,34138 – 10 = 1,34138 (см). 

Выполняя подобные задания, можно поставить перед учащимися 

аналитические задачи, связанные с числовыми экспериментами: сравнить 

точность вычислений, полученных средствами электронных таблиц и путем 

создания кода программы, определить, есть ли еще корни уравнения (5) и 

подходят ли они для получения ответа на вопрос задачи, как будет меняться 

 
h F(h) 

8,5 846,625 

9,5 549,875 

10,5 250,125 

11,5 -46,625 

12,5 -334,375 

13,5 -607,125 

14,5 -858,875 
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ответ, если мы будем менять материал, из которого сделан шар, или 

жидкость, в которую он погружается. 

Таким образом, изучение данного курса, освоение приемов и методов 

решения вычислительных задач способствует достижению планируемых 

результатов, указанных во ФГОС СОО. Это – обеспечение 

сформированности основ логического, алгоритмического и 

математического мышления, сформированность умений применять 

полученные знания при решении различных задач, умение описать и 

проанализировать полученные данные, определение достоверности 

результата. 
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Возможности среды Scratch в развитии логического 

мышления школьников 
 

Аннотация. В статье уделяется внимание необходимости развития 

логического мышления школьников, в том числе на уроках информатики. В 

качестве одного из инструментов развития мышления учащихся 

рассматривается возможность разработки ими игр на основе логических 

задач в среде Scratch. 

Ключевые слова: логическое мышление, логика, анализ, синтез, 

развитие логического мышления, Scratch 

 

Современный мир находится в постоянном активном развитии, и 

чтобы успевать за последними тенденциями, добиваться успеха, 

необходимо оперативно реагировать на все изменения и извлекать из этого 
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пользу. Способствовать этому могут такие аспекты личности, как интеллект 

и мышление. 

Весь современный мир состоит из информации, которую необходимо 

анализировать, структурировать и делать выводы на основании полученных 

данных. Всё это происходит в два этапа: анализ и синтез. Анализ 

начинается со структурирования: полученная информация в процессе 

обработки делится на небольшие части. Затем происходит обработка 

каждой части отдельно, выделяется основная суть каждой из них. Затем 

начинается синтез – все полученные данные соединяются в структурное 

знание, на основании которого человек может делать определённые выводы 

и в зависимости от полученных результатов выбирать стратегию поведения 

в той или иной ситуации. И именно развитое логическое мышление 

помогает быстро ориентироваться в предложенных обстоятельствах, 

анализировать происходящее, легко выходить из затруднительных 

ситуаций и оперативно решать множество задач. 

Логическое мышление является особой формой интеллектуальной 

активности человека. Если говорить обще, то логическое мышление можно 

представить, как процесс, направленный на получение новых знаний и 

выводов на основании имеющихся понятий и данных.  

Весьма активно развитие логического мышления происходит на этапе 

обучения в основной школе. Навыки, приобретаемые в этом возрасте, в 

значительной степени отразятся на личности подростка по мере его 

взросления. 

Развитие логического мышления происходит при обучении 

школьников различным предметам, но «лидерами» среди них являются 

такие предметы, как математика и информатика. Так, на уроках 

информатики учащиеся не только изучают множества, их объединение и 

пересечение, учатся делать выводы на основании имеющихся данных, но и 

знакомятся с основами математической логики, ее основными операциями, 

порядком выполнения действий, принципами построения логических 

выражений и утверждений.  

Разработка игр со школьниками может оказать значительное влияние 

на развитие логического мышления, способствуя в том числе повышению 

интереса и мотивации учащихся к изучению информатики. 

Возможности такой среды как Scratch, делают ее очень 

привлекательной в качестве среды для творчества и средства 

самовыражения. Дружественный интерфейс, большое количество 

доступных инструментов позволят создавать школьникам проекты 

различного уровня сложности и различной направленности, реализовывая 

свой творческий потенциал, а вместе с тем развивать логическое мышление 

и изучать основы программирования. 

Одним из примеров может служить реализация игры на основе простой 

логической задачи: У меня три карандаша: желтый, коричневый и черный. 
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Попробуйте назвать самый короткий и самый длинный из карандашей, если 

известно, что: 

а) черный карандаш короче желтого, а желтый короче коричневого; 

б) желтый карандаш длиннее черного, а черный длиннее 

коричневого [1]. 

Структура реализации задания следующая: на экран выводится 

картинка с заданием, далее появляется поле для ввода ответа на пункт а). 

Если получен верный ответ, то запрашивается ответ на пункт б), иначе – 

выводится информация о том, что получен неверный ответ, цикл 

начинается заново. Если ответ на пункт б) также оказался верным, то на 

экран выводится информация о том, что ответ верный, работа программы 

останавливается. Если же ответ неверный, выводится информация об этом, 

цикл для пункта б) начинается заново. Будет использован цикл повторять 

всегда, поскольку это даст учащемуся неограниченное количество попыток 

ввода ответа. 

Соответственно, в качестве первого фона необходимо вывести 

картинку с заданием (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Задание 

 

Далее запрашивается ответ на пункт а). По аналогии запрашивается 

ответ и на пункт б) (рис. 2). 
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Рис. 2. Запрос ответа на пункт а) 

 

Если на каком-то из этапов был получен неверный ответ, то выводится 

картинка, предлагающая попробовать дать ответ ещё раз (рис. 3), а затем 

снова открывается картинка запроса ответа на один из пунктов. Если же оба 

полученных ответа верны, то картинка сообщит и об этом (рис. 4). 

 

 

   

Рис. 3. Попробуй ещё раз     Рис. 4. Верно 

 

Итоговая программа для решения задачи выглядит следующим 

образом (рис. 5): 
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Рис. 5. Программа 

 

В данной задаче может быть предложен ответ и в другой форме, 

например, связанной с размещением изображений карандашей 

определенных цветов в нужном порядке, кроме того, сами задания а), б) 

могут быть реализованы раздельно. 

Перед тем как создавать логическую игру обучающимся приходится 

решить задачу и только после этого приступать к ее реализации в среде 

Scratch, что несомненно, с нашей точки зрения, будет способствовать 

развитию мышления школьника. Кроме того, после выполнения задания, 

можно предложить ребятам сыграть в созданные одногруппниками игры. 

Логические игры могут быть разного уровня сложности как по 

формулировке, так и по реализации в среде Scratch, что позволяет 
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проводить последовательность из нескольких занятий с использованием 

подобных заданий в рамках внеурочной деятельности. 
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«Наличие многообразия педагогических концепций и сложность 

современного образования в условиях глобальной коммуникации 

определяют важность поиска образовательных технологий, 

обеспечивающих эффект коллективного обучения в корпоративных 

образовательных структурах» [5, с. 21]. 

Организация процесса обучения информатике в современной школе с 

использованием коллективных способов обучения имеет открытую 

http://www.covenok.ru/koncept/2012/12109.htm
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структуру, направленную на усиление учебной мотивации учащихся и 

повышение результативности предметной подготовки.  

Мотивация способствует более качественному запоминанию учебного 

материала в силу приложенного умственного напряжения [3; 4]. 

В.И. Гинецинский, подчеркивает, что знание – есть результат внешнего 

воздействия и внутренней активности обучающегося в процессе учебно-

познавательной деятельности [1].  

Рассмотрим процессуальную схему лекционного занятия по 

информатике, направленного на развитие познавательной активности и 

результативности предметной подготовки. Схема базируется на 

студентоцентированном дидактическом подходе, её основу составляют 

коллективные способы обучения. 

Лекция-диалог-теннис применяется с целью активизации учебно-

познавательной деятельности при изучении нового материала за счет 

трансформации содержания учебного материала под учебные потребности 

учащихся, а также для ускорения процесса запоминания во время урока, тем 

самым высвобождая обучающихся от значительной доли домашней работы, 

связанной с «заучиванием» понятийного аппарата (рис.1). 
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Рис. 1. Схема лекции – диалога-теннис 
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В течение лекции последовательно чередуются организационные 

формы работы: коллективная – индивидуальная – групповая – 

коллективная. Следует отметить, что каждый этап данного занятия может 

включать в себя сразу 2 из 3х форм работы. Процессуальная схема этапа 

лекции игра-теннис представлена на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Процессуальная схема игры-теннис 

 

В процессе игры-теннис, команда учеников, получившая право 

произвести ход, задает вопрос любой другой команде (подача мяча). 

Сначала называется номер команды соперников, затем формулируется 

вопрос. Если соперники правильно отвечают на вопрос (отбивают мяч), 

НАЧАЛО 

Жеребьевка 

(право задать 1й вопрос) 

Задание вопроса 
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новый вопрос задают они (право новой подачи мяча). Если вопрос не отбит, 

то его можно перенаправить другой команде. В случае, когда ответ на 

вопрос не получен ни от одной команды, преподаватель фиксирует данный 

вопрос и устраняет пробел в знаниях на другом этапе урока (рис.2).  

Все ходы преподаватель фиксирует на доске в виде дерева игры (рис. 

3) и ведет учет времени. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент дерева игры-теннис 

 

За счет использования интерактивных методов обучения мы 

организуем коллективную и групповую деятельность обучающихся с целью 

развития познавательной активности в совместной деятельности по 

решению учебных задач через обмен опытом, непрерывное сопровождение 

учебной деятельности со стороны преподавателя (консультирование).  

Японские педагоги-исследователи (Y.Murata, M. Yamaguchi, Кавано 

Асука) считают, что теория коллективного обучения отвергает пассивное 

поведение учащихся на лекции. В коллективе ученики учатся находить 

решение профессиональных и бытовых проблем [6].  

Изменяется сущность роли преподавателя: не учить, а моделировать 

процесс обучения, что включает в себя организацию комфортных условий 

для обучающихся, с учетом их индивидуальных потребностей в обучении и 

психолого-педагогических особенностей [2].  

Таким образом, за одно занятие, возможно, дважды провести активный 

игровой тренинг по новому материалу, что способствует процессу усвоения 

и запоминания, за счет развития познавательной активности, а также 

повышает интерес к предмету и способствует улучшению эмоционального 

климата в коллективе. 
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Диаграммы на уровне начального общего образования 
 

Аннотация. В статье рассматриваются изменения предметных и 

общеобразовательных задач с введением федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, обозначены 

результаты реализации «Концепции развития компонентов базовой 

инструментальной грамотности на уровне начального общего образования 

средствами уроков информатики», представлены методы и приемы работы 

с различными видами диаграмм в начальной школе в рамках реализации 

курса «Информатика» в составе УМК «Информатика для всех».  

Ключевые слова: информатика, диаграмма, схема, таблица, 

функциональная грамотность 

 

Современное образование крайне чувствительно сегодня к запросам 

общества и вынуждено динамично реагировать на изменяющиеся 

социальные запросы. Структура и содержание этих изменений, в частности, 

закреплены положениями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) разных уровней общего образования.  

Одним из самых ярких индикаторов изменения подходов к начальному 

общему образованию (НОО) стало повышенное внимание к курсу 
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информатики для начальной школы. Оставаясь учебной дисциплиной, 

реализуемой за счёт вариативной части образовательной программы, или 

же вовсе в рамках внеурочной деятельности, она между тем обретает всё 

большую популярность, ввиду обоснованной значимости, как для 

раскрытия предметной области математики и информатики, так и для 

реализации метапредметных планируемых результатов [7].  

Начиная с 2012 года, когда ФГОС НОО стал действующим стандартом 

на уровне начального общего образования, специалисты отмечали, что 

информатика даёт своего рода кумулятивный эффект, за счёт широкой сети 

связей с другими учебными областями и задачами начального общего 

образования в целом [9].  

Сочетание высокого метапредметного потенциала с межпредметными 

связями в значительной мере повлияли на изменения методики раннего 

обучения информатике, которая до той поры носила скорее эмпирический 

характер [1]. Помимо развития традиционных тем, связанных с раскрытием 

разделов «Алгоритмизация» и «Программирование» которые 

сконцентрировались как на изменении содержания обучения [10], так и на 

разработке особых подходов к преодолению трудностей у обучающихся [3], 

а также проблеме выбора учебных средств [2], развитие осуществлялось и 

по другим направлениям.  

В частности, в ГБОУ Школа № 2097, на уровне начального общего 

образования уже третий год реализуется «Концепция развития компонентов 

базовой инструментальной грамотности на уровне начального общего 

образования средствами уроков информатики» [8]. За это время нами были 

внедрены и методически отработаны «задачи на сопоставление», 

реализация которых на уроках информатики в значительной мере 

способствует развитию компонентов функциональной грамотноcти, так 

востребованной на современном этапе развития образования [4]. Закрепляя 

эту работу, мы в рамках реализации выбранной концепции, изменили 

подходы к обучению работе детей с текстом [5]. В частности усилили 

межпредметные связи с литературным чтением и окружающим миром, а 

также включили в программу задания «На создание информационного 

продукта с учётом задачи коммуникации».  

В мае 2021 года была принята новая редакция ФГОС НОО, которая не 

только конкретизировала планируемые предметные результаты в области 

«Математика и информатика» но и значительно расширило её 

метапредметный потенциал, в т.ч. за счёт появления новой группы 

универсальных учебных действий – «работа с информацией» [6]. 

В соответствии с положениями новой редакции ФГОС НОО мы можем 

утверждать, что в значительной мере выросла потребность к освоению 

навыков работы с таблицами, схемами и диаграммами. Особо важно 

выделить последний компонент – работа с диаграммами. Этот аспект слабо 

реализуется в рамках начального курса математики, в то время как этот 
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навык чтения данных диаграмм не только необходим с точки зрения 

требований ФГОС НОО (то есть для выполнения диагностических работ), 

но и в целом для жизни.  

Для компенсации дефицитов, связанных с формированием этого 

навыка, а также по ряду других причин, подробно описанных в научно-

педагогической литературе, мы, в ГБОУ Школа № 2097 в 2021–2022 

учебном году продолжили реализацию обязательного курса информатики. 

Основу курса «Информатика» составил УМК «Информатика для всех» (под 

редакцией А.В. Горячева). Большую часть нашего курса составляют 

задания, связанные с обработкой информации, представленной в разных 

формах. В частности, задания на чтение данных диаграммы и на умение 

представить числовые данные в виде диаграмм, что позволяет восполнить 

пробел и предоставляет возможность уделить подобного рода заданиям 

больше времени.  

Основные задачи, которые ставит перед собой учитель на занятиях по 

этой теме – сформировать у обучающихся умение строить несложные 

столбчатые диаграммы; сравнивать, обобщать, распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; интерпретировать информацию, которая была получена при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы); предъявлять информацию в виде диаграмм и 

таблиц. Приведём несколько примеров.  

Начало рассмотрения темы носит репродуктивный характер. 

Обучающиеся учатся «читать» данные диаграммы на примере столбчатой и 

круговой диаграмм. На рис. № 1 представлен пример такого задания. 

Обучающиеся анализируют столбчатую диаграмму (для чего им может 

понадобится линейка) и диаграмму круговую. Опираясь на заголовок, 

подписи и результаты измерений обучающиеся пытаются составить рассказ 

о том, что они поняли, ознакомившись с диаграммой.  
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Рис. 1. Пример ознакомительного, репродуктивного задания 

 

На этом же этапе используются альтернативные задания, где 

количественные или фактические показатели, «считанные» с диаграммы 

заносятся на место пропусков в тексте.  

Затем к программе подключаются задания, связанные с построением 

диаграммы. Вот пример такого задания:  

 

«Иван получил письмо от друга:  

Ваня, привет! Недавно я был на сборах вместе с ребятами из своей 

шахматной школы. Было здорово и очень интересно. Все дни мы много 

играли. В первый день я сыграл шесть партий, во второй двенадцать а в 

третий на две меньше. Больше всего побед я одержал в третий день – 

семь. И две игры свёл вничью. На одну победу меньше было во второй день, 

а в первый всего-то две победы и одна ничья. И три ничьи у меня было во 

второй день. Вот такие у меня результаты. А как дела у тебя?  

Он запутался в числах и решил представить данные об участии своего 

друга в шахматных партиях в виде трёх диаграмм – по одной на каждый 

день. Он подготовил диаграммы и даже отметил кол-во побед в первый 

день. Завершите построение диаграммы.» 

К заданию предлагается «заготовка»:  
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Рис. 2. Иллюстрация (заготовка) к заданию на построение круговой диаграммы 

 

Наличие этих заготовок позволяют избежать потерь времени и 

путаницы при выполнении построений. Кроме того, качественные, 

выверенные заготовки, позволяют обучающимся получить пример 

«ровного» разделения секторов для построения круговой диаграммы и 

аккуратного оформления.  

Так же осваиваются столбчатые диаграммы и графики. А затем задания 

усложняются. К столбчатым диаграммам добавляются столбчатые 

диаграммы с накоплением. На рис. 3 – пример такого задания.  
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Рис. 3. Задание на построение столбчатой диаграммы 

 

На уровне 4-го класса программой предусмотрены задания на 

самостоятельное построение графиков и диаграмм, однако в ГБОУ Школа 

№ 2097 программа пока реализуется только три года, и эта часть 

методически не проработана. При этом три года реализации курса 

информатики показывают, что тема «Диаграммы» для детей интересна, 

предполагает активную работу ученика по поиску и визуализации 

информации, а кроме того, содержит межпретметные связи с математикой, 

а точнее с разделом «Доли и дроби». Наибольшую сложность для учеников 

в рамках изучения данной темы представляли задания на составление 

описания по представленной диаграмме. Однако преодоление этих 

трудностей – вопрос методический. Говоря же о предметном результате, мы 

можем констатировать высокий уровень освоения темы. 
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Программирование в 10–11 классах – возможное направление 

развития методических подходов 
 

Аннотация. В статье рассматривается опыт интеграции элементов 

профессиональной подготовки обучающихся. Рассмотрены роль и место 

программирования и информатики в предпрофессиональной подготовке. 

Рассматривается актуальность развития новых подходов к обучению 

программированию в школьном курсе информатики. Предложены идеи 

профессиональной подготовки школьников. Выявлена необходимость 

формулирования научно-методических основ и разработки содержания, а 

также методического оснащения программ. 

Ключевые слова: информатика, программирование, среднее общее 

образование, предпрофессиональная подготовка, профессиональная 

ориентация. 

 

Современное образование в значительной степени зависит от развития 

промышленности, бизнеса и общественных институтов, формирующих 

своего рода социальных заказ системе образования. У этого явления не 

мало особенностей и одной из них является требование оперативной 

интеграции обучающихся в социальные и экономические отношения. 

Подобный опыт не первый в истории российского образования. В 

частности, в 70-х годах ХХ века на уровне Совета Министров СССР 

обсуждались и разрабатывались программы скорейшего включения 

обучающихся в хозяйственную деятельность [10].  

Эта работа привела к изменению в структуре общего образования и, в 

частности, к появлению элементов профессиональной подготовки в 

старших классах большой части школ. Так, согласно «Положению об 

организации общественно полезного, производительного труда учащихся 

общеобразовательных школ» учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ были обязаны проходить профессиональное 

обучение (в размере четырёх часов в неделю) и заниматься общественно 

полезным трудом (до четырёх часов в неделю) [9]. Обеспечением этого 

процесса и занимались учебно-производственные комбинаты. Для этого 

один день в неделю старшеклассники занимались не в школе, а проходили 

обучение в УПК. По окончании обучения ученики сдавали 

квалификационные экзамены и получали свидетельство об овладении 

трудовой специальностью. Набор специальностей, по которым проводилось 
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обучение, согласовывался органами местного самоуправления и районными 

организациями народного образования. 

В 90-х – 2000-х годах ХХ века российские школы на некоторое время 

снова вернулись к общеобразовательной парадигме, однако стремительная 

цифровизация общества и потребность в подготовке кадров для цифровой 

экономики [8] внесли коррективы. Сегодня, обобщая педагогический опыт 

полученные более чем за сто лет, начиная с Д. Дьюи, и учитывая 

разработки А.С. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского, с поправкой на 

практику внедрения УПК в СССР, школы снова обращают внимание на 

программы профессиональной подготовки школьников.  

Однако, понимая и не оспаривая общеобразовательных характер 

школы, сегодня мы всё же говорим о профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовке. В научно-педагогической литературе 

предпрофессиональная подготовка школьников рассматривается как 

«процесс первичного выбора старшеклассниками профессиональной 

направленности, в котором приоритетное внимание уделяют потребностям, 

мотивам, ценностным ориентациям молодежи в контексте 

профессионального образования» [1]. Предпрофессиональная подготовка 

сегодня направлена не только на формирование базовых навыков для 

выстраивания профессиональных компетентностей, но и на формирование 

гибкой модели выбора обучающимся дальнейшей траектории 

профессионального образования в условиях динамично изменяющегося 

рынка труда. 

Учитывая цифровой характер современной экономики и 

информатизацию большой части профессий, в значительной мере вопросы 

предпрофессиональной подготовки затрагивают информатику и в частности 

раздел программирование [6].  

Программирование традиционно является одной из ключевых 

содержательных линий школьного курса информатики. Изучение 

алгоритмизации и программирования в школе, традиционно имеет три 

целевых аспекта. 

• Развивающий аспект, под которым понимается развитие 

алгоритмического и логического мышлений обучающихся. 

Впрочем, последние годы чаще говорят даже о вычислительном 

стиле мышления, Соотношения вычислительного стиля мышления с 

компонентами программистского. алгоритмического, системного и 

логического стилей подробно рассмотрены в работах Л.Л. Босовой и 

Е.К. Хеннера 

• Практический аспект, развитие которого исходит из понимания, что 

фундаментом любых компьютерных технологий являются 

компьютерные модели, которые отображают реальные объекты, 

явления, человеческую деятельность в компьютерные 

информационные структуры; именно в своей алгоритмической 
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части информатика имеет дело с формальным описанием внешнего 

мира. 

• Программистский аспект, подразумевающий ознакомление 

учащихся с идеями и методами как процедурного, так и 

непроцедурного программирования, изучения методов и идей 

программирования с использованием специальных учебных сред 

обучения программированию.  

Реализуя все три целевых аспекта курс информатики на уровне 

основного и среднего общего образования всё же не в полной мере 

раскрывает каждый из них. Опираясь на тезисы А.П. Ершова, отмечавшего, 

что «обучение программированию связано не столько с обучением 

кодированию в конкретной среде, сколько с формированием особого 

мышления» [3] мы готовы согласиться с тем, что предложенные цели 

адекватны задачам курса информатики на начальном его этапе. Однако 

сегодня мы можем утверждать, что:  

• В профориентационном плане программирование сегодня не 

является подготовкой к единой профессии [6];  

• Идеи и методы процедурного программирования не могут являться 

исчерпывающими и достаточными, в том числе при реализации 

системно-деятельностного подхода и метода проектов [5];  

• Существующие подходы к изучению программирования зачастую 

игнорируют требования к математической подготовке и знание 

математических основ информатики [2]; 

Учитывая изложенное, мы можем считать актуальным развитие новых 

подходов к обучению программированию в школьном курсе информатики 

[11], особенно на уровне среднего общего образования. Не претендуя на 

пересмотр традиционных подходов, характер которых закреплён в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО) и примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования (ПООП СОО) мы всё же можем 

говорить о развитии новых подходов при организации 

предпрофессиональной подготовки школьников в сфере информационных 

технологий. Тут можно отметить следующие идеи:  

• Повышение «ролевой» составляющей при освоении курса 

программирование – то есть выполнения практических заданий от лица 

кодера, проектировщика, постановщика задач, тестировщика и т.д.;  

• Повышение практико-ориентированной составляющей, то есть кроме 

освоения абстрактных задач, рассмотрения конкретных профессиональных 

кейсов;  

• Обеспечение публичности результатов, через участие в конкурсах, а 

также размещение разработок на открытых сервисах;  

Рассмотрим эти идеи подробнее.  
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Говоря о повышении ролевой составляющей, мы можем говорить о 

интеграции в учебный процесс заданий на: 

• анализ потребности в разработке программного продукта;  

• постановку рабочей задачи в области разработки ПО; 

• составление рабочей документации проекта разработки;  

• работу с кодом; 

• «сращивание» самостоятельно разработанного проекта кода с 

имеющейся заготовкой;  

• разработку front-end составляющей продукта; 

• подбор технологий реализации проекта и их тестирование; 

• составление логической и математической модели; 

• поиск ошибок в фрагменте кода;  

• тестирование разработанного продукта; 

• представление разработки; 

Реализация этих заданий позволит ученикам почувствовать себя в роли 

специалиста разных направлений современной ИТ сферы. Это будет 

способствовать как повышению интереса ученика к выбранной отрасти и 

учебному процессу, его погружению в профессию и выработке у него 

профессиональных компетенций, но и формированию собственной «карты 

навыков», использование которой будет благоприятно сказываться на 

реализации командных проектов.  

Говоря о повышении практико-ориентированной составляющей, мы в 

первую очередь говорим о том, что обучение, рассмотрение структур 

данных, алгоритмических конструкций, средств языка программирования, 

фреймворков, отдельных библиотек и надстроек должно осуществляться в 

рамках решения большой практической задачи, т.е. являться неотъемлемым 

шагом в её решении. Это позволит сформировать у обучающихся 

компоненты исследовательской и проектной культуры, а также на практике 

освоить навыки «обучения в течение всей жизни», как неотъемлемой 

профессиональной составляющей современного работника.  

Обеспечение публичности результатов – важный компонент, 

подразумевающий создание открытой платформы публикации разработок 

обучающихся для их оценки профессиональным сообществом. По сути, это 

опыт получения молодыми проектными командами профессиональной 

экспертизы собственных ИТ-проектов и верификации разработанных 

результатов.  

Безусловно мы можем говорить о развитии описанных идей лишь в 

рамках программ предпрофессиональной подготовки школьников в области 

информатики и информационных технологий или же в рамках учебной 

дисциплины «Индивидуальный учебный проект», являющейся 

неотъемлемой частью базового учебного плана 10–11 класса. 

В настоящий момент необходимо сформулировать научно-

методические основы для развития предложенных идей в рамках уроков 
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информатики (программы предпрофессиональной подготовки), внеурочной 

и проектной деятельности. Практическая разработка будет носить 

дифференцированный характер, учитывая как возможности школ базовый 

курс информатики, так и для школ реализующий углублённый курс и 

программы предпрофессиональной подготовки. В последствии на 

разработанной научно-методической базе предстоит разработать 

содержание и методическое оснащение программ проектной и внеурочной 

деятельности, а также модулей для углублённого курса информатики. 
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Изменения в реализации курса информатики на уровне 

основного общего образования в свете введения новой 

редакции ФГОС ООО 
 

Аннотация: в статье рассмотрена хронология введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, их задачи и структура, а 

также проблемы внедрения образовательных стандартов на уровне 

основного общего образования. Основу же работы составляет 

сопоставление планируемых результатов по информатике в рамках ФГОС 

ООО двух редакций. Сформулированы основные выводы, относительно 

изменений в подходах к реализации курса информатики на уровне 

основного общего образования  

Ключевые слова: информатика, ФГОС ООО 

 

Динамический, временами стремительный характер развития 

современных общественных институтов требует от системы образования 

высокой мобильности, как в сфере определения образовательных 

результатов, так и в выборе технологий их достижения. Говоря о 

образовательных результатах на уровне общего образования, стоит 

определить, что они задаются на нескольких уровнях. На 

общепедагогическом уровне мы говорим о «педагогической триаде» –

образовательных, развивающих и воспитательных задач, которые 

применимы к образовательному процессу в целом.  

Говоря же о «предметном» уровне, цели образования сегодня принято 

формулировать в парадигме, зафиксированной в федеральных 

https://files.data-economy.ru/Docs/FP_Kadry_dlya_cifrovoj_ekonomiki.pdf
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государственных образовательных стандартах (ФГОС), предполагающей 

достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов 

обучения, а также предметных, связанных с достижением требований к 

результатам изучения конкретной учебной дисциплины или предметной 

области.  

При этом стоит отметить, что внедрение ФГОС на разных уровнях 

общего образования происходило неоднородно. Так, на уровне начального 

общего образования (НОО), реализации ФГОС началась ещё в 2012 году, и 

сопровождалась многочисленными обучающими мероприятиями, 

тренингами, семинарами и курсами повышения квалификации для учителей 

начальной школы. Говоря же о учителях-предметниках, реализующих 

учебные дисциплины на уровне основного общего образования (ООО), у 

которых был «запас» в 4 года, можно отметить, что такого внимания к их 

подготовке к реализации ФГОС ООО не было, вернее она носила менее 

интенсивный характер.  

Это привело к существенным расхождениям в понимании задач 

современного образования между учителями начальной школы и учителями 

предметниками. Это расхождения особенно заметно в результатах опроса.  

Опрос проводился в октябре-ноябре 2021 года. Участниками опроса 

стали учителя начальных классов (81 человек) и учителя-предметники (79 

человек). Содержание опроса – множественный выбор результатов ответа 

на вопрос: «Какие компоненты образовательного процесса регулирует 

ФГОС?»:  

1. Структура программ основного общего образования; 

2. Методы обучения; 

3. Структура учебного занятия (урока); 

4. Условия реализации программ общего образования; 

5. Технологии проведения внеурочных занятий; 

6. Результаты освоения программ основного общего образования; 

Полученные результаты опроса представлены на диаграмме (рис. 1).   

Настоящая диаграмма показывает, что даже по прошествии шести лет 

фактической реализации ФГОС ООО значительная часть учителей-

предметников не вполне представляет себе структуру образовательного 

стандарта, на основании которого осуществляется подготовку учеников 

школ. Так, практически ¾ опрошенных учителей-предметников полагают, 

что ФГОС ООО содержит требования к структуре урока, а около половины 

опрошенных уверены, что стандартом предусмотрены требования к 

методам и технологиям обучения. В частности «самостоятельному 

формулированию учебной задачи», «самостоятельному добыванию 

знаний», «рефлексии» и т.п.  
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Рис. 1. Диаграмма с результатами опроса по теме «Какие компоненты 

образовательного процесса регулирует ФГОС?» 
 

 

Подобная ситуация прогнозировалась специалистами по методике 

обучения заранее. В частности в области реализации школьного курса 

информатики Л.Л. Босова в 2013 году отмечала, что «уже сегодня, в каждой 

школе необходимо предпринимать попытки преобразования 

образовательного процесса по каждому учебному предмету, в соответствии 

с требованиями нового времени, зафиксированными в стандартах» [1, с. 3].  

Используя материалы открытых ресурсов, где учителя школ 

размещают собственные поурочные разработки, нами были 

проанализированы 158 таких разработок по информатике за разные годы, 

подготовленные 122 учителями из 21 региона страны. А именно, за 2015–

2016 учебный год – 36, за 2017–2018 учебный год – 42, за 2019–2020 

учебный год – 39, за 2021–2022 учебный год – 41. Среди прочего в этих 

работах выделялись планируемые результаты каждого занятия, а именно:  

1. Личностные  

2. Предметные  

3. Метапредметные  

4. Образовательные  

5. Воспитательные  

6. Развивающие 

Одной из задач этого исследования было определить, какой процент 

учителей информатики подготовлен к реализации программы курса в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и какова динамика изменения 

числа таких учителей. Результаты представлены на диаграмме №2.  
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 Рис. 2. Результаты анализа поурочных разработок учителей 

 

Результаты показывают, что на момент начала реализации ФГОС ООО 

4/5 учителей продолжали работу в соответствии с утратившим силу 

государственным образовательным стандартом (ГОС). Однако и в 

настоящий момент, хотя ситуация значительно изменилась, не менее 1/3 

учителей не вполне понимают или принимают требования ФГОС ООО.  

Впрочем, даже в разработках, составленных в актуальной парадигме 

предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов, 

можно выделить элементы, выдающие формальный подход к определению 

целей и задач современного образования в области информатики. Так 

анализ соответствия предметных планируемых результатов в поурочных 

разработках (на соответствие требованиям, изложенным в ФГОС ООО, 

ПООП ООО и авторских примерных программа), а также метапредметных 

и личностных результатов (на соответствие требованиям ФГОС ООО) 

показал следующие результаты (рис. 3).  

Кроме обозначенных проблем непонимания или неприятия задач 

образования декларируемых ФГОС ООО, есть и чисто содержательные, 

структурные проблемы. В частности:  

Реализация традиционных (фактически устаревших) языков 

программирования (КуМир, Паскаль, Бэйсик);  

Изучение вопросов, имеющих важное значение для формирования 

мировоззрения современного человека, в том числе вопросы, связанные с 

осмыслением процессов, происходящих в информационном обществе, 

вопросы информационной безопасности представлено слабо, что связано 

как с дефицитом учебного времени, так и с отсутствием заданий 

соответствующей тематики в ОГЭ по информатике.  
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Рис. 3. Анализ поурочных разработок в части корректного планирования личностных, 

предметных и метапредметных результатов 

 

Острый дефицит учебного времени, не позволяющий реализовывать 

имеющийся потенциал школьной информатики на практике.  

Так, в след за Л.Л. Босовой мы можем утверждать, что на уровне 

основного общего образования: «вместе с безусловными достижениями в 

нашем школьном курсе информатики есть и многочисленные проблемы, 

связанные в том числе и с минимальным учебным временем, отводимым в 

учебных планах на информатику, что делает невозможным системное 

изучение этого предмета, обеспечивающее достижение в полном объёме 

планируемых результатов, зафиксированных в нормативных документах» 

[2, с.14] 

На этом фоне Приказ Министерства просвещения № 287 от 31 мая 

2021 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ставит перед 

научно-методическим сообществом новую задачу – максимально 

подробного рассмотрения изменений, вносимых внедрением этого 

документа в образовательный процесс и в частности в области 

преподавания информатики. И если на уровне начального общего 

образования эта работа уже проведена [4], то на уровне основного общего 

образования она пока отдана на инициативу учителей, что, как мы видим по 

опыту реализации прошлой редакции стандарта, не является эффективным.  

Между тем стоит отметить, что реализации курса информатики на 

уровне основного общего образования (ООО) по-прежнему относится к 

предметной области «Математика и Информатика». Однако если прошлая 

редакция ФГОС ООО, содержала общие требования к предметной области, 

а именно:  
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 «осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления» [ФГОС-1] 

то в новой редакции общих требований нет, а есть сразу предметные. 

Стоит, впрочем, отметить, что в прошлой редакции ФГОС ООО также 

отсутствовало предметное разделение, а предметные планируемые 

результаты были представлены в следующем виде: 

 

«1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

 применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших 

 ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, 

нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного 
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 повышения величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических 

операций с числами при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного 

целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и 

 систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, 

 интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления 

значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым 

 отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные 

 слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, 

уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или 

квадратным, систем уравнений и неравенств, 

 изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты 

точки по ее положению на плоскости; 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

247 

 нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков 

знакопостоянства, промежутков возрастания и 

 убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, 

 изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность 

 и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования 

 реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения 

 геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

 проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 
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простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших 

случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических 

задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

 развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
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формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и 

специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального 

доступа к информации на экране ПК, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами 

представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом 

 двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа» [ФГОС-1] 

Таким образом мы можем отметить, что при планировании уроков 

информатики мы могли опираться на подгруппы 8-14 результатов 

предметной области «Математика и информатика», так как подгруппы 1-7 

явно ориентированы на курс информатики (алгебры, геометрии), а 15-16 

применимы к ученикам с особыми образовательными потребностями.  

В новой редакции ФГОС ООО мы констатируем не просто появление 

конкретных предметных результатов по алгебре, геометрии и информатике, 

но и на группы результатов: 

 45.5.3. По учебному предмету «Информатика» (на базовом 

уровне)  



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

250 

 45.5.4. По учебному предмету «Информатика» (на углубленном 

уровне) 

Сравним содержание и преемственность изменения планируемых 

предметных результатов:  
Таблица 1 

 

Динамика изменения планируемых предметных результатов в части овладения 

простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развития умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений 

 

ФГОС (прошлая 

редакция) 

ФГОС (новая редакция) 

Базовый уровень 

ФГОС (новая редакция) 

Углублённый уровень 

формирование 

представления о 

статистических 

характеристиках, 

вероятности случайного 

события; 

связи не установлено связи не установлено 

решение простейших 

комбинаторных задач; 

связи не установлено связи не установлено 

определение основных 

статистических 

характеристик числовых 

наборов; 

связи не установлено связи не установлено 

оценивание и вычисление 

вероятности события в 

простейших случаях; 

связи не установлено связи не установлено 

наличие представления о 

роли практически 

достоверных и 

маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел 

в массовых явлениях; 

связи не установлено связи не установлено 

умение сравнивать 

основные статистические 

характеристики, 

полученные в процессе 

решения прикладной 

задачи, изучения реального 

явления; 

связи не установлено связи не установлено 
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Таблица 2 

 

Динамика изменения планируемых предметных результатов в части развития 

умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах 

 

ФГОС (прошлая 

редакция) 

ФГОС (новая редакция) 

Базовый уровень 

ФГОС (новая редакция) 

Углублённый уровень 

распознавание верных и 

неверных высказываний; 

владение понятиями: 

высказывание, логическая 

операция, логическое 

выражение, умение 

записывать логические 

выражения с 

использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять 

истинность логических 

выражений, если известны 

значения истинности 

входящих в него 

переменных, строить 

таблицы истинности для 

логических выражений;  

свободное оперирование 

понятиями: высказывание, 

логическая операция, 

логическое — выражение; 

умение записывать 

логические выражения с 

использованием 

дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, — импликации 

и эквивалентности, 

определять истинность 

логических выражений, 

если известны значения 

истинности входящих в 

него переменных, строить 

таблицы истинности для 

логических выражений, 

восстанавливать логические 

выражения по таблице 

истинности 

оценивание результатов 

вычислений при решении 

практических задач; 

связи не установлено связи не установлено 

выполнение сравнения 

чисел в реальных 

ситуациях; 

связи не установлено связи не установлено 

использование числовых 

выражений при решении 

практических задач и задач 

из других учебных 

предметов; 

связи не установлено связи не установлено 

решение практических 

задач с применением 

простейших свойств фигур; 

связи не установлено связи не установлено 

выполнение простейших 

построений и измерений на 

местности, необходимых в 

реальной жизни; 

связи не установлено связи не установлено 
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Таблица 3 

 

Динамика изменения планируемых предметных результатов в части 

формирования информационной и алгоритмической культуры; формирования 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации 

 

ФГОС (прошлая 

редакция) 

ФГОС (новая редакция) 

Базовый уровень 

ФГОС (новая редакция) 

Углублённый уровень 

развитие основных навыков 

и умений использования 

компьютерных устройств 

- сформированность 

представлений о 

назначении основных 

компонентов компьютера; 

владение умением 

ориентироваться в 

иерархической структуре 

файловой системы, 

работать с файловой 

системой персонального 

компьютера с 

использованием 

графического интерфейса, а 

именно: создавать, 

копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и 

каталоги, 

- сформированность 

представлений о 

назначении основных 

компонентов компьютера; 

владение умением 

ориентироваться в 

иерархической структуре 

файловой системы, 

работать с файловой 

системой персонального 

компьютера с 

использованием 

графического интерфейса, а 

именно: создавать, 

копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и 

каталоги, 

 
Таблица 4 

 

Динамика изменения планируемых предметных результатов в части 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель и их свойствах 

 

ФГОС (прошлая 

редакция) 

ФГОС (новая редакция) 

Базовый уровень 

ФГОС (новая редакция) 

Углублённый уровень 

– развитие 

алгоритмического 

мышления, необходимого 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

развитие умений составить 

и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

формирование знаний об 

алгоритмических 

конструкциях, логических 

значениях и операциях; 

знакомство с одним из 

– владение основными 

понятиями: информация, 

передача, хранение и 

обработка информации, 

алгоритм, модель, 

цифровой продукт и их 

использование для решения 

учебных и практических 

задач; умение оперировать 

единицами измерения 

информационного объема и 

скорости передачи данных; 

 

– развитие 

– свободное владение 

основными понятиями: 

информация, передача, 

хранение и обработка 

информации, алгоритм, 

модель, моделирование и 

их использование для 

решения учебных и 

практических задач; умение 

свободно оперировать 

единицами измерения 

информационного объема и 

скорости передачи данных; 
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языков программирования и 

основными 

алгоритмическими 

структурами – линейной, 

условной и циклической 

алгоритмического 

мышления как 

необходимого условия 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

понимание сущности 

алгоритма и его свойств 

 
Таблица 5 

 

Динамика изменения планируемых предметных результатов в части развития 

алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развития умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, 

условной и циклической 

 

ФГОС (прошлая 

редакция) 

ФГОС (новая редакция) 

Базовый уровень 

ФГОС (новая редакция) 

Углублённый уровень 

развитие алгоритмического 

мышления, необходимого 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

развитие умений составить 

и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

формирование знаний об 

алгоритмических 

конструкциях, логических 

значениях и операциях; 

знакомство с одним из 

языков программирования 

и основными 

алгоритмическими 

структурами – линейной, 

условной и циклической 

– записывать логические 

выражения на изучаемом 

языке программирования; 

 

– умение составлять, 

выполнять вручную и на 

компьютере несложные 

алгоритмы для управления 

исполнителями (Черепашка, 

Чертежник); создавать 

и отлаживать программы на 

одном из языков 

программирования (Руthоn, 

С++, 

Паскаль, Java, С#, 

Школьный 

Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные 

алгоритмы обработки 

числовых данных с 

использованием циклов и 

ветвлений; 

умение разбивать задачи на 

подзадачи, использовать 

константы, переменные 

и выражения различных 

типов (числовых, 

логических, символьных); 

анализировать 

– записывать логические 

выражения на изучаемом 

языке программирования; 

 

– наличие развитого 

алгоритмического 

мышления как 

необходимого условия 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

свободное оперирование 

понятиями «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», 

понимание разницы между 

употреблением этих 

терминов в обыденной речи 

и в информатике; умение 

выбирать подходящий 

алгоритм для решения 

задачи; 

 

– свободное оперирование 

понятиями: переменная, тип 

данных, операция 

присваивания, 

арифметические и 

логические операции, 

включая операции 
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предложенный алгоритм, 

определять, какие 

результаты возможны при 

заданном 

множестве исходных 

значений;  

 

– умение записать на 

изучаемом языке 

программирования 

алгоритмы 

проверки делимости одного 

целого числа на другое, 

проверки натурального 

числа 

на простоту, выделения 

цифр из натурального 

числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы 

числовой 

последовательности;  

целочисленного деления и 

остатка от деления; умение 

создавать программы на 

современном языке 

программирования общего 

назначения: ` Руthоn, С++ 

Java, С#, реализующие 

алгоритмы обработки 

числовых данных с 

использованием ветвлений, 

циклов со счетчиком, 

циклов с условиями, 

подпрограмм (алгоритмы 

проверки делимости одного 

целого числа на другое, 

проверки натурального 

числа на простоту, 

разложение на простые 

сомножители, выделение 

цифр из натурального 

числа, поиск максимумов, 

минимумов, 

суммы числовой 

последовательности и т.п.); 

владение техникой отладки 

и выполнения полученной 

программы в используемой 

среде разработки; 

 

– умение составлять 

программы для решения 

типовых задач обработки 

массивов данных: числовых 

массивов, матриц, строк 

(других коллекций); умение 

записывать простые 

алгоритмы сортировки 

массивов на изучаемом 

языке программирования; 

умение использовать 

простые приемы 

динамического 

программирования, 

бинарного поиска, 

составлять и реализовывать 

несложные рекурсивные 

алгоритмы; 
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Таблица 6 

 

Динамика изменения планируемых предметных результатов в части 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных 

 

ФГОС (прошлая 

редакция) 

ФГОС (новая редакция) 

Базовый уровень 

ФГОС (новая редакция) 

Углублённый уровень 

формирование умений 

формализации и 

структурирования 

информации, умения 

выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с 

поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки данных 

– сформированность 

представлений о 

назначении программного 

обеспечения;  

 

– умение выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки данных; умение 

формализовать и 

структурировать 

информацию, используя 

электронные таблицы для 

обработки, анализа и 

визуализации числовых 

данных, в том числе с 

выделением диапазона 

таблицы и 

упорядочиванием 

(сортировкой) его 

элементов; умение 

применять в электронных 

таблицах формулы для 

расчетов с использованием 

встроенных функций, 

абсолютной, 

относительной, смешанной 

адресации; использовать 

электронные таблицы для 

численного моделирования 

в простых задачах из 

разных предметных 

областей;  

– сформированность 

представлений о 

назначении программного 

обеспечения;  

 

– владение терминологией, 

связанной с графами 

(вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и 

деревьями (корень, лист, 

высота дерева); умение 

использовать графы и 

деревья для моделирования 

систем сетевой и 

иерархической структуры; 

умение находить 

кратчайший путь в 

заданной графе; 

 

– умение выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки данных; умение 

формализовать и 

структурировать 

информацию, использовать 

электронные таблицы для 

обработки, 

анализа и визуализации 

числовых данных, в том 

числе с выделением 

диапазона таблицы и 

упорядочиванием его 

элементов; умение 
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применять в электронных 

таблицах формулы для 

расчетов с использованием 

встроенных функций с 

использованием 

абсолютной, 

относительной, смешанной 

адресации; использовать 

электронные таблицы для 

численного моделирования 

в несложных задачах из 

разных предметных 

областей; оценивать 

адекватность модели 

моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

 
Таблица 7 

 

Динамика изменения планируемых предметных результатов в части 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права  

 

ФГОС (прошлая 

редакция) 

ФГОС (новая редакция) 

Базовый уровень 

ФГОС (новая редакция) 

Углублённый уровень 

формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе с 

компьютерными 

программами и в 

Интернете, умения 

соблюдать нормы 

информационной этики и 

права 

– сформированность 

представлений о развитии 

информационных 

технологий, в том числе 

глобальных сетей;  

 

– владение умениями и 

навыками использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для поиска, 

хранения, обработки и 

передачи и анализа 

различных видов 

информации, навыками 

создания личного 

информационного 

пространства; владение 

умениями пользования 

цифровыми сервисами 

государственных услуг, 

цифровыми 

образовательными 

сервисами;  

– сформированность 

представлений о развития 

информационных 

технологий, в том числе 

глобальных сетей;  

– свободное владение 

умениями и навыками 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для поиска, 

хранения, обработки и 

передачи и анализа 

различных видов 

информации, навыками 

создания личного 

информационного 

пространства; владение 

умениями пользования 

цифровыми сервисами 

государственных услуг, 

цифровыми 

образовательными 

сервисами; 
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– освоение и соблюдение 

требований безопасной 

эксплуатации технических 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

– умение соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы 

информационной этики и 

права при работе с 

приложениями на любых 

устройствах и в сети 

Интернет, выбирать 

безопасные стратегии 

поведения в сети;  

 

– умение использовать 

различные средства защиты 

от вредоносного 

программного обеспечения, 

умение обеспечивать 

личную безопасность при 

использовании ресурсов 

сети Интернет, в том числе 

умение защищать 

персональную информацию 

от несанкционированного 

доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, 

утраты данных) с учетом 

основных технологических 

и социально-

психологических аспектов 

использования сети 

Интернет анонимность, 

цифровой след, 

аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность 

вредоносного кода) 

 

– освоение и соблюдение 

требований безопасной 

эксплуатации технических 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

– умение соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы 

информационной этики и 

права при работе с 

приложениями на любых 

устройствах и в сети 

Интернет, выбирать 

безопасные стратегии 

поведения в сети;  

 

– умение использовать 

различные средства защиты 

от вредоносного 

программного обеспечения, 

умение обеспечивать 

личную безопасность 

при использовании 

ресурсов сети Интернет, в 

том числе умение защищать 

персональную информацию 

от несанкционированного 

доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, 

утраты данных) с учетом 

основных технологических 

и социально-

психологических аспектов 

использования сети 

Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой 

след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного 

кода); умение распознавать 

попытки и предупреждать 

вовлечение себя и 

окружающих в 

деструктивные и 

криминальные формы 

сетевой активности (в том 

числе кибербуллинг, 

фишинг)  
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Кроме того, стоит отметить, что ряд предметных планируемых 

результатов в области информатики в соответствии с ФГОС ООО не 

декларировались старой редакцией стандарта хотя и реализовывались на 

практике. Кроме того, в новой редакции представлены некоторые 

принципиально новые результаты:  

 
Таблица 8 

 

Планируемые предметные результаты по информатике на уровне ООО, 

 не имеющие прямой связи с прошлой редакцией ФГОС ООО 

 

ФГОС (новая редакция) 

Базовый уровень 
ФГОС (новая редакция) 

Углублённый уровень 
умение пояснять на примерах различия 

между позиционными и непозиционными 

системами счисления; записывать и 

сравнивать целые числа от 0 до 1024 в 

различных позиционных системах 

счисления с основаниями 2, 8, 16, 

выполнять арифметические операции над 

ними; 

понимание различия между позиционными 

и непозиционными системами счисления; 

умение записать, сравнить и произвести 

арифметические операции над целыми 

числами в позиционных системах 

счисления;  

 

 

умение кодировать и декодировать 

сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов 

кодирования информации различной 

природы: текстовой, графической, аудио; 

умение кодировать и декодировать 

сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов 

кодирования информации различной 

природы: числовой, текстовой (в 

различных современных кодировках), 

графической (в растровом и векторном 

представлении), аудио;  

сформированность представлений о сферах 

профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, 

программированием и современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на 

достижениях науки и IТ-отрасли 

сформированность представлений о сферах 

профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, 

программированием и современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на 

достижениях науки и IТ-отрасли 

 

Кроме предметных изменений можно также отметить конкретизацию 

планируемых метапредметных результатов, выраженных в виде 

универсальных учебных действий. Понимая, что формирование тех или 

иных универсальных учебных действий в той или иной мере является 

задачей свойственной каждой предметной области, невозможно не 

выделить существенное нововведение новой редакции ФГОС ООО. А 

именно новую группу универсальный учебных действий «работа с 

информацией», формирование которых во многом обеспечивает 
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сформированность когнитивных навыков у обучающихся. К этой группе 

относятся следующие действия:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, – анализировать, систематизировать и – 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

 

Подводя итоги анализу изменений, можно выделить следующие 

существенные нововведения в реализации курса информатики на уровне 

ФГОС ООО:  

 Разделение курса информатики на базовый и углублённый 

уровни;  

 Создание основы для ранней профилизации и организации 

предпрофессиональной ориентации в 7–9 классах;  

 Отказ от конкретных планируемых результатов в области 

овладения простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развития умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений;  

 Отказ от конкретных планируемых результатов в области 

развития умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 
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справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах;  

 Фиксация конкретных языков программирования для изучения 

на уровне основного общего образования. В частности, отказ от 

школьного алгоритмического языка и языка Паскаль на 

углублённом уровне изучения;  

 Конкретизация основных алгоритмических конструкций, 

структур данных и типов алгоритмов реализация которых 

средствами языка программирования должна быть изучена на 

базовом и углублённом уровне;  

 Расширение требований к формированию навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, а также умений 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

Эти изменения ставят перед учителями школ, а также перед научно-

методическим сообществом ряд новых задач в части изменения подходов к 

реализации школьного курса информатики на уровне основного общего 

образования, подготовки и повышения квалификации учителей, разработки 

новых подходов к обучению и обновления содержания и рабочих программ.  

 

Список использованных источников 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Курс информатики для основной школы 

(VIII–IX классы) в условиях перехода к Федеральному 

государственному образовательному стандарту // Информатика в 

школе. 2013. № 5 (88). С. 3–9. 

2. Босова Л.Л. Достоинства и недостатки отечественного школьного 

курса информатики // Актуальные проблемы методики обучения 

информатике в современной школе: материалы Международной 

научно-практической интернет-конференции, Москва, 24–26 апреля 

2018 г. / под ред. Л.Л. Босовой, Н.К. Нателаури. М.: МПГУ, 2018. С. 8–

14. 

3. О содержании «Базового курса информатики» в проекте «ИТ-класс в 

московской школе» / Л.Л. Босова и др. // Информатика в школе. 2021. 

№. 10. С. 11–20. 

4. Павлов Д.И., Каплан А.В. Обновлённая редакция ФГОС НОО и её 

влияние на развитие курса информатики в начальной школе // Наука и 

школа. 2022. №. 2. С. 65–78. 

 

  



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

261 

Плясунова У.В.,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

Ярославский государственный  

педагогический университет 

 им. К.Д. Ушинского 

Заводчикова Н.И.,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

Ярославский государственный  

педагогический университет 

 им. К.Д. Ушинского 

 

Всероссийский дистанционный командный квест 

 «Вокруг информатики» 
 

Аннотация. В статье описан опыт разработки и проведения 

ежегодного Всероссийского дистанционного командного квеста по 

информатике. Представлена структура квеста; в общем виде описаны 

задания, относящиеся к различным содержательным линиям школьного 

курса информатики; приведены примеры задач каждого из этапов квеста. 
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С 2017 года кафедра теории и методики обучения информатике ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского ежегодно проводит Всероссийский дистанционный 

командный квест «Вокруг информатики». 

Квест «Вокруг информатики» представляет собой нестандартный 

формат олимпиады по информатике и информационным технологиям. Его 

основными задачами является выявление школьников и студентов 

колледжей, одарённых в области информатики; стимулирование 

познавательной активности школьников и студентов колледжей и вузов; 

повышение интереса к изучению информатики; совершенствование 

профориентационной работы со старшеклассниками и студентами 

колледжей; совершенствование подготовки студентов педагогических вузов 

и колледжей [3, с. 1].  

Квест проводится в заочной форме с использованием дистанционных 

технологий в сети Интернет. География квеста расширяется с каждым 

годом, в таблице 1 представлена информация о количестве участников 

квеста с 2017 по 2022 год [1].  
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Таблица 1 
Информация о количестве участников квеста 

 

Учебный 

год 

Название Период 

проведения 

квеста 

Количест-

во 

регионов 

РФ 

Количест-

во 

команд-

участни-

ков 

Общее 

количество 

участников 

в командах  

2016-17  Вокруг 

информатики 

25.03.2017 – 

02.04.2017 

3 38 156 

2017-18  Вокруг 

информатики: 

машина 

времени 

22.03.2018 

20.04.2018 

16 180 702 

2018-19  Вокруг 

информатики: 

генеалогический 

детектив  

21.03.2019 – 

28.04.2019  

55 439 1656 

2019-20  Вокруг 

информатики: 

Антарктида 

20.03.2020 – 

24.04.2020 

59 289 966 

2020-21  Вокруг 

информатики: 

Космические 

олимпийские 

игры 

18.03.2021 – 

30. 04. 2021 

63  940 3400 

+ 6 участников из 

образовательных 

учреждений за 

пределами РФ 

 

2021-22  Вокруг 

информатики: 

Эффект бабочки 

24.03.2022 – 

30.04.2022 

64 

 

831 3050 

+ 17 команд из 

образовательных 

учреждений за 

пределами РФ 

Информация на 8.04.2022. 

Регистрация заканчивается 

15.04.2022 

 

Для прохождения квеста «Вокруг информатики» участникам 

не требуется специализированное программное обеспечение или 

регистрация на определённом сайте: квесты реализованы с применением 

технологии «ZIP-квест», в которой ответ задачи является паролем к архиву 

формата ZIP, содержащему следующую задачу локации или награду за 

прохождение всей локации [2, с. 11].  

Квесты серии «Вокруг информатики» представляют собой 

последовательность задач по информатике и информационным 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

263 

технологиям. В каждом проводимом квесте задачи объединены общей 

сюжетной линией. Герои квеста 2017 года должны были найти фрагменты 

чертежа загадочного устройства в разных городах мира и правильно 

собрать этот чертёж. Участникам квеста «Вокруг информатики: Машина 

времени» 2018 года для получения права на управление машиной времени 

пришлось совершить ряд путешествий в прошлое и в альтернативные 

варианты будущего. В квесте 2019 года «Вокруг информатики: 

Генеалогический детектив» героям необходимо было выполнить поручение 

швейцарского банка: найти всех потерянных потомков Клауса Мейера и 

разделить между ними наследство. Сюжет квеста 2020 года посвящён 200-

летию открытия Антарктиды; его участникам требовалось добраться до 

Антарктиды, восстановить сгоревшую полярную станцию, спасти 

пропавших лыжников и разгадать тайну антарктической научно-

исследовательской лаборатории. В квесте «Космические Олимпийские 

игры» 2021 года герои должны были отправить сборную Земли в космос, 

долететь до звёздной системы Акитамрофни, принять участие в 

Галактических и Межгалактических Олимпийских играх. Квест 2022 года 

посвящён истории науки и технологий; участникам квеста необходимо 

спасти великие открытия и изобретения прошлого, так как злодеи угнали 

машину времени и хотят изменить историю научных открытий [1]. 

В структуре каждого из квестов «Вокруг информатики» предусмотрен 

ряд локаций. Каждая локация содержит набор задач, выстроенных в 

логическую цепочку. Как правило, разделение задач на локации 

осуществляется по принципу общности места или времени, но возможны и 

другие принципы группировки задач. Решив одну задачу локации, герои 

получают «ключ» к следующей. Некоторые из локаций можно проходить в 

любом порядке, другие – строго последовательно. Результатом 

прохождения локации является фрагмент строки символов. Полностью 

собрав строку, герои переходят на следующий этап квеста или завершают 

квест. 

Задачи квеста охватывают все содержательные линии школьного курса 

информатики. Задачи, для решения которых используются знания по 

теоретическим основам информатики, позволяют поддерживать 

«детективный» характер квеста. В квестах присутствует значительное 

количество заданий на кодирование и шифрование информации, 

представление текстовой, числовой, графической и звуковой информации в 

памяти компьютера, анализ и обработку логических выражений.  

Линия информационных технологий представлена задачами с кратким 

ответом на обработку текстовой, графической и звуковой информации, 

на использование возможностей табличного процессора и различных 

онлайн-сервисов.  

В задачах на работу с графическим редактором может потребоваться 

собрать изображение, разрезанное на части (некоторые из частей могут 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

264 

быть отражены или повёрнуты), прочитать надпись на изображении и 

ввести её в качестве ответа. Возможна ситуация, когда на рисунке 

размещена надпись, цвет которой почти совпадает с цветом фона; 

прочитать надпись можно только после заливки фона контрастным цветом. 

В задачах на обработку звуковой информации может быть предложена 

«перевернутая» аудиозапись или запись с сильно увеличенной или 

уменьшенной скоростью, темпом или высотой тона звука; кратким ответом 

на такое задание будет являться некоторое слово или словосочетание из 

исправленной аудиозаписи. 

При решении заданий на обработку текстовой информации может 

потребоваться найти «спрятанный текст» (например, текст с размером 

шрифта 1 пункт, или с цветом шрифта, совпадающим с цветом фона). В 

некоторых задачах необходимо обработать предложенный текст с помощью 

онлайн-сервисов для декодирования текста, представленного в неверной 

кодировке, для компьютерного перевода текста, для распознавания текста, 

представленного на изображении и т.д.  

В задачах могут также применяться геоинформационные системы: 

поиск объектов по координатам, использование панорамных видов городов 

для поиска объектов на их улицах, определение расстояния между 

объектами и т.д. 

Большое количество задач ориентировано на использование 

возможностей табличного процессора. Например, для квеста «Вокруг 

информатики: Генеалогический детектив» было построено генеалогическое 

древо, включающее 2520 персон; информация о всех персонах была 

занесена в электронную таблицу и использовалась в ряде заданий квестов 

2019-2022 гг. Описание структуры таблицы и задач, для решения которых 

она может быть использована, является предметом отдельной статьи.  

Линия «Алгоритмизация и программирование» представлена задачами 

на работу с различными исполнителями, на обработку большого массива 

данных, на анализ фрагмента программы на конкретном языке 

программирования, не обязательно знакомом участникам. 

За фабулами задач могут скрываться задания, аналогичные тем, с 

которыми учащиеся могут встретиться на ОГЭ или ЕГЭ по информатике 

[4; 5].  

В последние годы каждый квест серии «Вокруг информатики» состоит 

из четырёх этапов. Первый этап (А) содержит 15 задач, для решения 

основной части которых достаточно знаний по темам «Информация, 

кодирование информации», «Компьютер», «Обработка графической 

информации», «Обработка текстовой информации» на уровне седьмого 

класса.  

Стоит отметить, что в прошлом году с задачами этого этапа справились 

отдельные ученики начальной школы. Ниже представлена задача первого 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

265 

этапа квеста, для решения которой школьникам не требуется никаких 

специальных знаний. 

Задача этапа А демо-версии квеста 2022 года  

– Иван Прогрессович, а это что за колесо стоит в углу лаборатории 

(рис.1)? Это и есть колесо из Древней Месопотамии?  

– Нет, друзья мои, это гораздо позднее. Это сломанное колесо от 

римской колесницы, но нашёл я его в Британии, в то время, когда Римская 

империя только-только распалась. Видите, на колесе зачем-то написаны 

латинские буквы? Меня это заинтересовало, и я временно взял это колесо 

посмотреть. Конечно же, я верну его в то же время и место, откуда взял!  

– Иван Прогрессович, тут два ряда латинских букв! Буквы по кругу 

выстроены по алфавиту, а во втором круге буквы, кажется, немного 

сдвинуты. И ещё на колесе надписи. Первая надпись: ZULWLQJ. Вторая 

надпись: YHQL, YLGL, YLFL. Что бы это могло значить?  

– Я думаю, что вторая надпись расшифровывается как «VENI, VIDI, 

VICI». Это легендарная фраза, которой великий древнеримский полководец 

Гай Юлий Цезарь в 47 году до нашей эры сообщил своему другу о быстроте 

своей победы. Думаю, что и первая надпись зашифрована с помощью того 

же шифра! Помогите мне её расшифовать!  

Помогите Ивану Прогрессовичу расшифровать первую надпись. В 

ответе запишите осмысленное слово, все буквы заглавные латинские. 

 

 

Рис. 1. Круг Цезаря 
 

Приведём фрагмент задания этапа А, для решения которого 

необходимо использовать онлайн-сервисы компьютерного перевода текста.  

Фрагмент задачи А3-1. Sport, Kirol, Urheilu (Квест 2021) 

Для отбора спортсменов в сборную Земли мы собрали информацию о 

чемпионах предыдущих Олимпийских игр в разных видах спорта. Так как 

спортсмены из разных стран, то и информация – на разных языках! 

Предлагаем вам часть найденной нами информации. Выясните, кто из 

упомянутых спортсменов старше всех. Напишите в ответе название города, 

в котором родился этот спортсмен.  

Название города пишется на том же языке, на каком был написан 

оригинал нужного абзаца текста (до перевода). Первая буква названия – 

большая, остальные маленькие. Если в этом языке есть падежи, используйте 
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именительный падеж названия города. Если в названии города есть 

пробелы или дефисы, игнорируйте их. 

Информация о спортсменах: 

... 

谌龙（1989年1月18日－），湖北沙市人，中国男子羽毛球运动员，於

2016年里约奥运会羽球項目男子单打取得金牌。 

... 

PHILIPPE ROZIER EST UN CAVALIER FRANÇAIS DE SAUT 

D'OBSTACLES, CHAMPION OLYMPIQUE DE SAUT D'OBSTACLES PAR 

ÉQUIPES AUX JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ DE 2016. 

ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΣΤΕΦΑΝΊΔΗ ΕΊΝΑΙ ΕΛΛΗΝΊΔΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΑ ΤΟΥ 

ΆΛΜΑΤΟΣ ΕΠΊ ΚΟΝΤΏ, ΧΡΥΣΉ ΟΛΥΜΠΙΟΝΊΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΑ.ΑΓΩΝΊΣΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΎΣ ΑΓΏΝΕΣ ΤΟΥ 

2012 ΚΑΙ ΤΟΥ 2016. ΤΟ 2016 ΈΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΣΤΙΓΜΉ ΤΗΣ 

ΚΑΡΙΈΡΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΔΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΥΣΌ ΜΕΤΆΛΛΙΟ ΣΤΟΥΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΎΣ ΑΓΏΝΕΣ ΤΟΥ ΡΊΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΈΙΡΟ ΜΕ ΆΛΜΑ ΣΤΑ 4,85 

Μ.  

... 

 

На втором этапе (B) участникам предлагается пройти 8 локаций по 5 

задач. Задачи второго этапа затрагивают темы базового курса информатики, 

также могут быть включены задания на работу со звуковым редактором, так 

как несложные операции обработки звука могут быть освоены 

обучающимися самостоятельно. Ниже представлены примеры задач этапа В 

по темам «Системы счисления» и «Обработка графической информации». 

Задача В2-1. Лунная база (квест 2021 года) 

 Чтобы узнать код от двери склада, надо записать год запуска первого 

искусственного спутника Земли (в формате ГГГГ) в системе счисления с 

основанием 16. 

Задача В2-2. Обратная сторона Луны (квест 2021 года) 

Код, который мы ввели, оказался правильным! Дверь, ведущая на 

склад оборудования, открылась. На стенах склада сменяли друг друга 

изображения Луны. Недалеко от входа был ряд стеллажей с роботами, далее 

шли стеллажи с деталями звездолетов, а в углу стоял стол с обычным 

персональным компьютером. 

Мы снова услышали голос ИИ: «Поздравляю Вас! Вы справились с 

первым заданием. Для того, чтобы Ваш корабль был готов к 

межгалактическому полёту, необходимо установить четыре детали. У 

каждой детали есть свой код. По коду роботы-установщики найдут нужные 

детали на складе и установят на Ваш корабль.» 

Итак, осталось только выяснить коды! ИИ: «Первая фотография 

обратной стороны Луны землянами была сделана много лет назад 
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межпланетной станцией «Луна-3», созданной в СССР. Уровень шумов при 

передаче данных на Землю был весьма высоким, качественной эту 

фотографию назвать нельзя. Хорошо, что мы заранее засекретили нашу базу 

и на этой фотографии ее не обнаружить! На этой фотографии я спрятал 

первую часть кода первой детали для Вашего корабля». 

Откройте файл с фотографией. Соберите картинку из фрагментов. Из 

всех комбинаций символов на картинке выберите ту, которая повторяется 

ровно 3 раза. Это и будет первая часть кода. Вторая часть кода – это год, 

когда была сделана первая фотография обратной стороны Луны. Напиши 

первую и вторую часть кода без пробелов – это и будет пароль, который 

надо сообщить роботу-установщику для установки первой детали! 

 

Третий этап (С) состоит из 25 задач (5 локаций по 5 задач). На этом 

этапе представлены темы школьного курса информатики 10-11 класса, а 

также задачи уровня основной школы по теме «Основы 

программирования». Примером задания третьего этапа, в котором 

«спрятана» задача в формате ЕГЭ, может являться следующая задача. 

Задача С2-1. Торжественная музыка (квест 2021 года) 

Музыкальный фрагмент был записан в формате гекси (т.к. у местных 

жителей 6 ушей, то и звук они записывают в 6 звуковых дорожек), 

оцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. 

Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате моно 

и оцифрован с разрешением в 2 раза меньше и частотой дискретизации в 7 

раз больше, чем в первый раз. При этом для экономии было произведено 

сжатие данных, уменьшающее объем музыкального файла на 40%. Размер 

полученного файла – 42 Мбайт. Укажите размер файла в Мбайт, 

полученного при начальной записи. В ответе запишите только целое число, 

единицу измерения писать не нужно. Округление ответа производится по 

математическим правилам. 

 

На четвёртом этапе (D) участникам предлагается 5 локаций по 4 

задачи. На этом этапе представлены задачи повышенной сложности, куда 

входят:  

- задания, аналогичные сложным задачам ЕГЭ по информатике,  

- олимпиадные задачи, 

- задачи, требующие знания отдельных тем вузовской информатики, 

при условии, что ученик 11 класса может самостоятельно изучить 

необходимый материал за разумное время. 

Приведём пример задачи этапа D по теме «Системы счисления» 

Задача D1-4 Торговый автомат (квест 2021 года) 

 В автомате по продаже химических веществ используются истинные 

формулы химических веществ, которые отражают состав, но не структуру 
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молекул вещества. В такой формуле после обозначения химического 

элемента (например, H, Cl, O и т.п.) пишется числовой индекс – точное 

количество атомов этого элемента в формуле. Если индекс равен 1, он не 

пишется. 

При вводе формулы в автомате используются кнопки, каждая из 

которых обозначает либо целую формулу вещества, либо некоторый 

химический элемент с числовым индексом. Набрав кнопки в правильном 

порядке и нажав Enter, вы получите стандартную порцию выбранного 

вещества – если только оно имеется в автомате. На каждой кнопке есть ее 

номер (от 1 до 9) и еще одно число в десятичной системе счисления. Если 

нажать кнопку, на экране отображается это число в системе счисления с 

основанием 62 (алфавит 012…89ABC…XYZabc…xyz). Эта запись 

соответствует химической формуле вещества или какой-то части этой 

формулы. Нажав кнопки в правильном порядке, мы можем получить 

формулу полностью.  

Мы подглядели, как похожими автоматами (только с другими числами 

на кнопках) пользуется один из гостей. Он нажал кнопки с надписями 

«750», «1062», «1495» (в указанном порядке).  

В системе счисления с основанием 62 эти числа записывались бы так:  

750 = C662  

1062=H862  

1495=O762  

В стаканчик насыпалась лимонная кислота C6H8O7.  

Во втором автомате ещё один инопланетянин нажал кнопки с числами 

17 (H62) и 791 (Cl62) и получил соляную кислоту HCl. 

В третьем автомате местный житель получил ретинол (витамин А), 

имеющий формулу С20Н30О. Для этого он нажал последовательно кнопки с 

надписями «46252», «65534», «24» (именно в таком порядке) 

В нашем автомате кнопки подписаны так:  

1) 65474  

2) 64553  

3) 46192  

4) 53423  

5) 14325  

6) 15201  

7) 65496  

8) 92319  

9) 14332  

Напишите номера кнопок (в правильном порядке), которые надо 

нажать для получения воды и сахара. Кнопку Enter указывать не надо. 

Разделитель кнопок для получения воды и для получения сахара – знак 

подчёркивания.  



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

269 

Формат ввода: сначала номера всех кнопок, которые надо нажать для 

получения воды (кнопки перечисляются в нужном порядке, без пробелов); 

затем разделитель – символ «_»; наконец, номера всех кнопок, которые 

надо нажать для получения сахара (в нужном порядке, без пробелов).  

Например, 61_942, если бы для получения воды надо было нажать 

кнопки 6 и 1, а для получения сахара – кнопки 9, 4 и 2.  

 

Стоит отметить, что сюжет квеста существенно влияет на содержание 

и тематику задач. Например, в квесте «Антарктида» в большем объеме 

представлена тема «Исполнители», а в квесте «Генеалогический детектив» 

присутствует большее, по сравнению с другими квестами, количество задач 

на работу с табличным процессором. Однако с помощью введения 

дополнительных персонажей и различных приёмов авторам квеста удаётся 

включить задания на все содержательные линии школьного курса 

информатики. 

Шестилетний опыт проведения квеста и его растущая аудитория 

позволяют сделать вывод о целесообразности работы, проводимой 

преподавателями и магистрантами кафедры ТиМОИ ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

Более подробно познакомиться с квестами серии «Вокруг 

информатики» можно на сайте Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского [1]. Информационная 

поддержка актуального квеста и квестов предыдущих лет осуществляется в 

группе квеста в социальной сети VK: https://vk.com/quest_fmf_yspu. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость 

внедрения курса «Знакомство с искусственным интеллектом»», а также 

приведены примеры технологий ИИ и рассмотрены характеристики, цели и 

задачи образовательного процесса в рамках данных занятий.  
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с искусственным интеллектом, информационные технологии, учебный курс, 
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В эпоху информатизации и сетевой глобализации мира 

информационные технологии (ИТ) являются важнейшей частью 

жизнедеятельности современного человека. Сейчас уже очень трудно 

представить прогрессивную цивилизацию без новейших инновационных 

разработок, упрощающих людям жизнь.  

Пиковый момент эволюции ИТ приходится на создание и разработку 

искусственного интеллекта (ИИ). ИИ – это совокупность интеллектуальных 

систем, направленных на выполнение творческих функций, считающихся 

непосредственной деятельностью человека. В то же время искусственный 

интеллект – это научно-технологическая концепция создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуального программного 

обеспечениям [1].  

На сегодняшний день существование систем искусственного 

интеллекта ограничены по областям применения. Человечество еще не 

пришло к глобальным технологиям по созданию ИИ, приближенном к 

человеческому разуму [2]. Но, несмотря на это, программы искусственного 

интеллекта уже сейчас используются в чат-ботах магазинов, системах 

видеонаблюдения, бытовых роботах, различных сервисах, с которыми 

работают в том числе и дети. Поэтому сейчас очень важно внедрять в 

образовательную программу, начиная особенно с младших классов, уроки и 

курсы, связанные с ИИ.  

В начале лета 2021 года на базе университета «Синергия» прошла 

экспертная сессия «Создание современного учебно-методического 
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обеспечения процесса реализации в системе общего образования учебных 

курсов, направленных на изучение основ искусственного интеллекта». 

Обсуждалась концепция внедрения в школьное и вузовское образование 

учебных курсов, разделов и тем, посвященных знакомству и изучению 

искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект, как и информационные технологии, можно 

изучать в рамках предмета «Информатика». На данный момент среди самых 

популярных учебников по информатике только в учебнике К. Ю. Полякова, 

Е. А. Еремина для 11 класса есть один единственный параграф – 

«Экспертные системы», в котором учеников знакомят с такими 

определениями, как «эксперт», «правило», «экспертная система», «базы 

знаний». В нем авторы заостряют внимание на том, что одним из 

направлений развития ИИ – это экспертные системы, поскольку такие 

программы пытаются моделировать мышление человека [5]. Но в учебнике 

не дается определение и развернутая характеристика искусственного 

интеллекта, что еще раз доказывает необходимость внедрения отдельных 

уроков по ИИ.  

Хотя во многих вузах и есть дисциплина «Основы искусственного 

интеллекта» или подобная ей, но требуется пересмотреть содержание 

такого курса, в соответствии с настоящим временем и потребностями. 

Разговор на экспертной сессии шел в том числе и об обучающихся 

начальной школы. Ведь ребенок в современном мире часто сталкивается с 

системами, основанными на искусственном интеллекте не подозревая того, 

и должен осознавать, что это и как работает. 

К задачам информатики для школьников начальных классов как 

учебной дисциплины, относятся:  

– формирование системного и предметно-теоретического мышления; 

– формирование умения описывать объекты реального и виртуального 

мира с помощью различных форм подачи информации; 

– овладение приемами и методами информационной деятельности; 

– получение начальных навыков использования компьютерной техники 

и информационных технологий для решения практических и теоретических 

задач [3]. 

В рамках прогрессирующих знаний в области информатики и 

информационных технологий необходимо знакомить младших школьников 

с искусственным интеллектом и создавать отдельный курс, который можно 

будет преподавать детям 3 и 4 классов.  

На данный момент, изучая ФГОС ОО, можно заметить, что в 

предметных результатах по учебному предмету «Технология» прописано, 

что предметная область «Технология» должна обеспечивать 

сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в 
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сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта [4]. Что еще раз 

говорит о том, что ИИ изучать необходимо. 

Знакомство с искусственным интеллектом для младших школьников 

должно быть направлено на ознакомление учеников с понятием 

«искусственный интеллект», связанные с ним технологии, методы и 

инструменты.  

Основополагающими целями должны выступать:  

• формирование у школьников стабильного интереса к изучению 

области знания, связанной с ИИ; 

• получение базовых представлений о способах взаимодействия с ИИ 

системами для решения различного вида задач; 

• обозначение необходимости использования на благо себе и 

окружающих технологий ИИ. 

Чтобы дойти до вышеперечисленных целей, в ходе образовательной 

деятельности, педагог должен направить учеников на решение следующих 

задач:  

• получение опыта практической, проектной и творческой 

деятельности, в которых будут использоваться технологии 

искусственного интеллекта; 

• формирование в умах школьников представлений об эффективной 

эксплуатации технологий ИИ в реальной жизни.  

В ходе знакомства с темой, посвященной искусственному интеллекту, 

школьники младших классов должны понимать структурные компоненты 

системы искусственного интеллекта и основные области применения этих 

технологии. На раннем этапе изучения темы школьники должны иметь 

представление о том, что входит в понятие ИИ и как ИИ может быть 

использован людьми для решения житейских задач.  

При знакомстве с искусственным интеллектом, помимо теоретических 

основ, школьникам должны рассказывать о самых распространенных видах 

современного использования систем ИИ в повседневной жизни. К наиболее 

распространенным технологиям искусственного интеллекта, с которыми 

младшие школьники сталкиваются в настоящее время, следует относить 

такие технологии, как: 

• «умный домофон»; 

• «умное видеонаблюдение»; 

• «smart house» (умный дом); 

• «умная остановка»; 

• «умный светофор»; 

• и т.д.  

Все перечисленные ИИ технологии зачастую взаимосвязаны с 

техникой видеонаблюдения и схожи между собой.  

«Умный домофон» или «умное видеонаблюдение» работают на основе 

видео камер, которые завербованы специализированными ПО для 
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совершения определенных действий. Например, «умный домофон» 

помогает жильцам дома упрощенно попасть внутрь или, не вставая с 

дивана, принимать гостей. Данные технологии могут управляться и 

регулироваться всего одним специальным приложением на телефоне или 

работать автономно и независимо от чего-либо. «Умное видеонаблюдение» 

может фиксировать отклонившееся от нормы поведение человека, явления 

или предмета и фиксировать это на запись.  

«Smart house» или «умный дом» – это вообще очень обширное и 

глобальная система, которая может регулировать деятельность в доме 

самостоятельно, по голосовой команде человека, с помощью приложения 

или пульта управления.  

«Умный светофор» вообще может являться великолепной находкой 

для автомобилистов и государственных служб. Система данного вида ИИ 

функционирует с помощью видеокамеры и датчиков движения и реагирует 

на массивность потока машин. Данная технология искусственного 

интеллекта очень упрощает жизни автомобилистов.  

Безусловно, количество систем искусственного интеллекта, которые 

видят школьники, не ограничиваются вышеперечисленными примерами и 

их можно продолжить огромным списком. Но следует отметить, что ИИ 

принимает все большие масштабы и дети с ним сталкиваются практически 

везде, поэтому в школьной программе ему необходимо уделять отдельное 

внимание. В [4] говорится о том, что система оценки достижения 

планируемых результатов должна предусматривать оценку, в том числе, и 

исследовательских работ обучающихся. Можно дать задание ребенку 

изучить то, что его окружает и проанализировать, где он в жизни 

сталкивается с системами искусственного интеллекта, какое влияние они 

оказывают на него. Примеры, как организовать исследовательскую 

деятельность на уроках информатики имеются в [6]. 

Таким образом, младших школьников необходимо знакомить с 

искусственным интеллектом более детально. Знакомство с ИИ должно быть 

очень интересно и полезен детям в рамках изучения современных новейших 

технологий. Классические информационные технологии в виде электронно-

вычислительных машин, гаджетов и электронной техники постепенно 

уходят на второй план, а на смену им приходят системы искусственного 

интеллекта, с которыми необходимо знакомиться с ранних лет, чтобы 

данные технологии входили в повседневность человеческой жизни.  

 

Список использованных источников 

 

1. Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Толковый словарь 

по искусственному интеллекту. М.: Радио и связь, 1992. 256 с. 

2. Гершман А. Заблуждения искусственного интеллекта.  URL: 

https://postnauka.ru/faq/80051 (дата обращения: 09.03.2022). 

https://postnauka.ru/faq/80051


Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

274 

3. Виноградов И.М., Марченко С.В. Информатика: рабочая программа 

для 2–4 классов.  URL: https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/ (дата 

обращения: 09.03.2022).  

4. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г № 287.  URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата 

обращения: 09.03.2022). 

5. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч. 1. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 240 с. 

6. Гаркавенко Г.В., Морозова В.В. Пример исследовательской 

деятельности на уроках информатики // Актуальные проблемы 

методики обучения информатике и математике в современной школе, 

материалы международной научно-практической интернет-

конференции. М., 2021. С. 92–98. 

 

 

Приходько Ю.Д., 

студентка,  

 Московский педагогический государственный университет 

Соболева М.Л., 

кандидат педагогических наук, доцент, 

Московский педагогический государственный университет 

 

Разработка факультативного курса «Моделирование 

 и реализация компьютерных игр» для школьников 
 

Аннотация. В статье описан процесс разработки факультативного 

курса «Моделирование и реализация компьютерных игр» для школьников, 

раскрыт смысл понятий факультативные и элективные курсы. 

Ключевые слова: факультативный курс, элективный курс, 

информатика, моделирование и реализация компьютерных игр 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, обучающиеся школ имеют право на 

дополнительное образование, которое предполагает освоение 

дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и/или 

предпрофессиональных). 

В рамках дополнительного образования элективные и факультативные 

курсы, в чем разница? 
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Факультативные курсы направлены на развитие кругозора 

обучающихся, на развитие их способностей в различных сферах 

жизнедеятельности человека. Такие курсы направлены на выбор будущей 

профессии. Например, если обучающийся интересуется дизайном, то он 

может записаться на курс по основам дизайна, получить знания в этой 

сфере, что в будущем может повлияет на выбор его профессии. 

Факультативные курсы включены во внеурочную деятельность, 

занятия проходят после уроков, при этом тематическое планирование 

должно быть рассчитано на учебный год. 

Элективные курсы могут быть реализованы в течение нескольких 

учебных годов. Например, элективный курс по подготовке к ЕГЭ того или 

иного предмета может быть рассчитан как на один, так и на два года 

обучения. 

Элективные курсы включены в школьное расписание и позволяют 

обеспечивать более высокий уровень освоения учебного материала по 

профильным учебным предметам. 

Формат факультативных и элективных курсов предполагает разную 

форму оценивания – на факультативных курсах оценки носят скорее 

мотивационных характер, а на занятиях элективных курсов оценивание 

происходит по той же системе, как и на основных уроках. 

Данная статья посвящена описанию процесса разработки 

факультативного курса «Моделирование и реализация компьютерных игр» 

для уровня основного общего образования. 

По результатам Интернет-опроса «Лаборатории Касперского» [1], 

произведенного в конце января 2019 года, в котором участвовало порядка 

1000 человек, каждый десятый школьник посвящает компьютерным играм 

практически весь свой день, а примерно половина из опрошенных уделяет 

компьютерным-играм по паре часов в день. Также было выявлено, что 

многие школьники тратят деньги на различные покупки в компьютерных 

играх. 

Результаты приведенного опроса привели авторов статьи к идее 

создания факультативного курса для школьников по разработке 

компьютерных игр, который позволил бы, с одной стороны, удовлетворить 

потребность современных школьников в компьютерных играх, с другой – 

направил бы их на получение знаний и навыков проектирования и 

программирования, а также повысил бы мотивацию обучающихся в области 

информатики и информационных технологий. 

Выявить актуальность внедрения в учебный процесс школы 

факультативного курса по разработке компьютерных игр помогло 

анкетирование обучающихся и их родителей, результаты которого показали 

их высокую заинтересованность в обучении разработке компьютерных игр. 

Нормативно-правовой базой факультативного курса «Моделирование и 

реализация компьютерных игр» послужили следующие документы: 
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• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ». 

При разработке факультативного курса первоначально была 

определена цель и задачи обучения, обозначены планируемые результаты 

обучения, отобрано содержание, а также выбрана форма оценивания 

обучающихся. 

Рассмотрим более подробно процесс разработки факультативного 

курса «Моделирование и реализация компьютерных игр» для школы. 

Процесс разработки факультативного курса можно рассматривать 

как жизненный цикл информационной системы, который состоит из 

нескольких этапов (этап предпроектного исследования, этап 

проектирования, этап реализации и внедрения в эксплуатацию, этап снятия 

с эксплуатации). 

При разработке факультативного курса на этапе предпроектного 

исследования были проанализированы среды для создания компьютерных 

игр, с целью выявления наиболее подходящей и практичной среды. Итогом 

данного анализа стал выбор среды разработки GDevelop5. 

Преимуществом среды GDevelop5 является возможность моделировать 

и реализовать компьютерные игры без особых знаний языков 

программирования, что позволит многим обучающимся школы заниматься 

разработкой компьютерных игр, даже тем, которые были не мотивированы 

к изучению программирования ранее. 

На этапе проектирования факультативного курса необходимо 

подготовить и структурировать учебные материалы, которые будут изучать 

обучаемые на протяжении всего курса. 

При подборе учебных материалов можно использовать различные 

учебные пособия или электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по 

соответствующей тематике. Также в сети Интернет можно найти некоторое 

количество учебного материала, однако не всегда его качество 

соответствует необходимому уровню и содержанию разрабатываемого 

факультативного курса. Что повлекло за собой необходимость авторской 

разработки учебного материала факультативного курса «Моделирование и 

реализация компьютерных игр». 

Авторская разработка учебного материала факультативного курса была 

осуществлена по следующим шагам: 
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• была рассмотрена статистика самых популярных жанров 

компьютерных игр в рамках возраста будущих обучаемых 

факультативного курса; 

• были выбраны несколько жанров компьютерных игр, в которых 

обучающиеся будут создавать свои проекты в рамках факультативного 

курса, например, жанр «Арканоид»; 

• было составлено тематическое планирование, согласно которому будет 

реализовано обучение созданию компьютерных игр в выбранных 

жанрах (табл. 1); 

• была описана логика компьютерных игр, которые должны будут 

смоделировать и реализовать обучаемые, при этом реализация 

описанных игр может быть самостоятельной или частично 

самостоятельной под руководством преподавателя. 

 
Таблица 1 

 

Тематическое планирование факультативного курса «Моделирование 

 и реализация компьютерных игр» 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Формат проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  Введение в моделирование 

компьютерных игр. Мотивация. 

Постановка целей. Правила 

работы на занятиях 

1 Лекция-беседа Опрос 

2.  Знакомство с GDevelop5. Обзор 

программной среды. Разработка 

словесной модели первой игры 

1 
Лекция-беседа. 

Практическая работа  

Решение 

задач 

3.  Разработка игры «Арканоид» 
5 

Лекция-беседа. 

Практическая работа 

Решение 

задач 

4.  Презентация своей игры. 

Создание ссылки на свою игру. 

Рефлексия 

1 
Лекция-беседа. 

Практическая работа 

Решение 

задач. Опрос 

5.  Разработка словесной модели 

игры «Покорми хомяка». 

Создание объектов 

1 
Лекция-беседа. 

Практическая работа 

Решение 

задач 

6.  Разработка игры «Покорми 

хомяка». Тестирование игры 
5 Практическая работа 

Решение 

задач 

7.  Разработка словесной модели 

игры «Космошутер». Выбор 

персонажей 

1 
Лекция-беседа. 

Практическая работа 

Решение 

задач 

8.  Разработка игры 

«Космошутер». 

Тестирование игры 

5 
Лекция-беседа. 

Практическая работа 

Решение 

задач 
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9.  Разработка словесной модели 

игры «Бродилка» 
1 

Лекция-беседа. 

Практическая работа 

Решение 

задач 

10.  Разработка игры «Бродилка». 

Тестирование игры 
7 

Лекция-беседа. 

Практическая работа 

Решение 

задач 

11.  Индивидуальный проект. 

Создание собственной 

компьютерной игры 

5 
Лекция-беседа. 

Практическая работа 

Индивидуаль-

ное задание 

12.  Защита индивидуального 

проекта 
1 Защита проекта Урок-отчет 

Общее количество занятий 34   

 

На этапе реализации и внедрения в эксплуатацию факультативного 

курса на первом занятии обязательно нужно объяснить обучающимся какие 

этапы работы над компьютерной игрой существуют, а также на втором 

занятии познакомить их со средой GDevelop5. 

На последующих занятиях в процессе разработки обучающимися 

компьютерных игр «Арканоид», «Покорми хомяка», «Космошутер». 

«Бродилка» необходимо обозначить им цель игры, научить разрабатывать 

словесную модель компьютерной игры, зафиксировав основные идеи на 

бумаге. 

В рамках факультативного курса «Моделирование и реализация 

компьютерных игр» предполагается, что обучающиеся будут работать в 

индивидуальном, а не в групповом формате. 

Занятия факультативного курса необходимо выстраивать как 

проблемное обучение, чтобы обучающиеся при прохождении того или 

иного шага разработки компьютерной игры попадали в ситуацию, когда в 

игре не реализуется какая-то функция игровых предметов. Например, мячик 

вылетает за пределы экрана и больше не возвращается или же кирпичи при 

соприкосновении с мячиком не разбиваются, хотя согласно логике игры эта 

функция должна выполняться. Благодаря созданию проблемных ситуаций 

при разработке компьютерной игры обучающиеся постепенно научатся 

тестировать игру на соответствие того, что они создали, с тем, что было 

запланировано изначально, искать, исправлять ошибки и реализовывать 

свои собственные идеи разработки компьютерной игры. 

При создании учебных материалов преподавателю необходимо 

подготовить изображения объектов компьютерной игры, с которыми будут 

работать обучаемые. Например, изображение платформы, мячика, кирпичей 

и барьеров. Причем подобрать изображения объектов стоит для всех игр, 

которые будут использоваться обучаемыми при реализации компьютерных 

игр в рамках факультативного курса. Это необходимо для форс-мажорных 

ситуаций (например, отсутствие подключения к сети Интернет в здании 

школы). 
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Хотя обучаемые могут сами создать в любом графическом редакторе 

изображения объектов разрабатываемых игр или найти данные 

изображения в интернете. 

Для подведения итогов обучения по факультативному курсу имеет 

смысл посвятить последнее занятие защите индивидуальных проектов 

обучающихся. На последнем занятии каждый обучаемый презентует свою 

разработанную компьютерную игру. 

Таким образом, этап реализации и внедрения в эксплуатацию 

факультативного курса «Моделирование и реализация компьютерных игр» 

заканчивается. 

Далее необходимо провести рефлексию по внедрению 

факультативного курса в учебный процесс школы в рамках 

дополнительного образования. И если актуальность данного 

факультативного курса теряется, то его необходимо снять с эксплуатации – 

убрать из программы дополнительного образования школы. 
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Все мы привыкли к тому, что детей c ранних лет нас учат читать и 

писать, чтобы они могли изучать и передавать полученную информацию. 

Но достаточно ли этого для современного ребенка? 

Сегодня дети уже в 3–4 года могут самостоятельно пользоваться 

планшетом, конечно, они еще не активные пользователи, но самостоятельно 

переключить мультики в программе «YouTube Детям» или покормить кота 

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-kazhdyj-desyatyj-rossijskij-shkolnik-gejmer
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в приложении «Мой говорящий Том», что не всегда подвластно их 

бабушкам и дедушкам. Но вместо того, чтобы просто давать детям гаджеты 

в качестве игрушки, тем самым формируя у детей пассивные навыки 

пользования ПК, родители могут помочь детям стать активными 

производителями и создателями своих собственных программ. 

Согласно неутешительной статистике в среднем по России на 100 

школьников приходится 13 персональных компьютеров [5]. В отдельных 

регионах число ПК на 100 обучающихся превышает 20 единиц. Все это не 

дает возможность школе обеспечить вхождение обучающихся в 

информационное общество, сформировать у каждого пользовательские 

навыки управления компьютером, обучить информационно-

коммуникативным технологиям, a также подкрепить творческий и 

личностный интерес изучения информатики. Реализовать это в полной 

помогает дополнительное образование.  

На просторах интернета существует огромное количество 

всевозможных IT-курсов, которые учащиеся могут освоить уже в начальной 

школе. Но тут стоит отметить, что при обучении детей программированию 

родителям следует лучше узнать интересы и возможности своего ребенка, 

не заставлять в семь лет писать Web-сайты или множество строк кода на 

Java, a начать c чего-то более адаптированного возрастным особенностям 

конкретного ребенка. К примеру, для обучения программированию 

учеников начальной школы и детей дошкольного возраста можно 

использовать визуальные среды программирования. 

Визуальные среды программирования – это способ образного, 

графического представления разрабатываемого алгоритма, который 

наиболее естественен для восприятия человека [3]. При визуальной 

разработке сразу виден результат действий, что позволяет обучающемуся 

сразу исправить ошибку в алгоритме программы. К тому же, попытка 

формализовать нечто в виде набора алгоритмов приводит к более 

глубокому пониманию сути вещей, чем при их осмыслении традиционным 

способом. Обучающийся учится алгоритмизировать процессы, посредствам 

чего у него формируется не только алгоритмическое мышление. но и 

формируется вычислительное мышление – способность человека 

распознавать и оценивать проблемы, встречающиеся в реальным мире, 

разрабатывать алгоритмические решения этих проблем, c дальнейшей 

реализацией на компьютере. 

При этом у детей, которые изучают программирование в раннем 

возрасте формируются понятия информатики посредством игры у них 

появляются представление об: алгоритмах, переменных, управление, 

модульности, разработки. Тем самым упрощая дальнейшее освоение более 

сложных языков программирования [1]. 

Одним из лучших средств обучения программированию, который c 

легкостью могут освоить дети и подростки является среда 
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программирования Scratch. Это визуальный язык программирования, 

который основан на перетаскивании небольших красочных блоков-команд, 

которые, как правило, имеют текстовые метки [4]. 

 
Рис. 1. Процесс создания новых героев 

 

Среда программирования Scratch – это универсальный инструмент. Он 

не только развивает базовые навыки программирования и алгоритмическое 

мышление, но и помогает раскрыть творческие таланты. Так с помощью 

Scratch можно легко создавать: фильмы, игры, анимированные открытки и 

презентации [4]. Одним из основных преимуществ этой среды является то, 

что она является свободно распространяемым программным продуктом, 

поэтому любое учебное заведение может загрузить программу из интернета 

и начать учиться и работать непосредственно в новой среде 

программирования или воспользоваться онлайн платформой, которые 

открывают перед ребенком возможность поделиться результатами своего 

творчества с друзьями или другими пользователями, получить от них 

обратную связь. Кроме того, они могут создавать новых героев и позволять 

другим членам сообщества использовать их в своих проектах.  

Достижение дидактических целей изучения программировании в среде 

Scratch, должно быть выстлано с использованием подробной разработки 

(технологии) и завершиться практической работой, которую можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности [2]. Чтобы 

добиться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно 

мыслить, привлекая для этой цели знания из разных областей (математики, 

физики, технологии, изобразительного искусства и др.), способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

При построении учебной программы для детей 5–6 класса необходимо 

выбрать наиболее эффективную образовательную технологию c учетом не 
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только возрастных особенностей, но и современных трендов в сфере 

образования. 

Современный этап развития образования характеризуется поиском 

иноваций как в теории, так и в практике. Педагог выступает лишь 

наставником, он помогает детям открывать новые знания, что позволяет 

детям учиться рассуждать системно и работать совместно [7]. Поэтому, при 

обучении необходимо делать акцент не только на формирование умений и 

навыков программирования, но и развитие коммуникативных способностей. 

Согласно ФГОС ОО роль современного учителя заключается в том, чтобы 

не просто передавать информацию в готовом виде, a создавать условия, 

чтобы учащиеся самостоятельно открывали для себя новые знания в 

процессе исследования [1]. Примером образовательных технологии для 

построения обучения в среде программирования Scratch – является 

технология опережающего обучения.  

Под опережающим обучением будем понимать, вид обучения при 

котором краткие основы темы даются преподавателем, до того, как 

начнется изучение ее по программе. Краткие основы могут даваться как 

тезисы при рассмотрении смежной тематики, так и представлять собой 

ненавязчивые упоминания, примеры ассоциации [7]. Все большее 

распространение приобретает опережающее обучение по модели 

перевернутого класса. От технологии С.Н. Лысенковой в данной модели 

осталось, то что учитель, дает весь необходимый для ученика заранее, 

отличие состоит лишь в том, что задача обучающегося самостоятельно 

изучить часть теории, a на уроке c преподавателем практическое 

применение или же разобрать более сложные аспекты материала [6]. 

 

 

Рис. 2. Практическое занятие 

 

В данной статье речь пойдет о курсе программирования в среде 

Scratch, разработанном для летнего лагеря в Школе ИНТЕЛЛИГЕНТ. При 

его создании необходимо было учитывать время на освоение дисциплины, 

структурировать материал так, чтобы учащиеся за 15 уроков смогли 

успешно освоить дисциплину, разработать полноценный проект, который в 

конце смены презентуют для родителей. Для этого были использованы 
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образовательные видеоролики, в которых учащиеся внеучебное время 

изучают необходимый теоретический материал. 

Курс разбит на тематические блоки, итогом каждого из них является 

разработка индивидуального проекта, который учащиеся презентуют в 

конце. Весь необходимый теоретический материал и часть практических 

задания обучающимся дается в качестве домашнего задания. На занятиях 

обсуждается изученный материал, выполняются практические работы, a 

также разбор индивидуальных проектов.  

Тематические блоки: 

Блок 1. «Знакомство со средой Scratch. Первая программа». 

Первый блок является вводным. Учащиеся знакомятся c программой 

курса, a также со средой программирования Scratch, изучают ее интерфейс 

и особенности языка. Включает в себя два видеоролика: «Мама, я 

программист», «Здравствуй, мой первый герой». 

Блок 2. «Знакомство c циклами. Создание простейшей анимации». 

Второй блок изучается на протяжение трех уроков. Для успешного 

усвоения материала на первых двух уроках учащимся необходимо 

просмотреть два обучающих видео, в котором они знакомятся c понятиями: 

«цикл», «условие», «ось координат», «отрицательные числа», «случайные 

числа», «траектория движения». Для того, чтобы учащиеся наиболее 

успешно освоили данные определения, их следует применять 

одновременно. Включает в себя два видеоролика: «Что-то я зациклился», 

«Мама, я в минусе». 

Блок 3. «Работа c переменными и операторами» 

Четвертый блок изучается на протяжении трех уроков. Дома учащиеся 

знакомятся c понятием «переменная» и операторами, a также способы ввода 

данных c консоли. Непосредственно на самом уроке, учащиеся 

отрабатывают данный материал создают викторину на тему: «Любимые 

мультики». На втором уроке учащиеся прорабатывают индивидуальный 

проект: «Анкеты для друзей». На третьем уроке учащиеся тестируют 

работы друг друга. Включает в себя один видеоролика: «Ветер, перемен». 

Блок 4. «Взаимодействие героев». 

Третий блок изучается на протяжении трех уроков. Учащиеся изучают 

новые способы добавления спрайта, в частности скачивание его из 

интернета и добавление в программу, учатся создавать блоки и 

прорабатывать диалоги между спрайтами, a также между спрайтами и 

пользователем. На уроке разбирают ранее изученный материал на практике, 

создают мультфильм по мотивам сказок. Включает в себя один видеоролик. 

Включает в себя один видеоролика: «A поговорить..?» 

Блок 5. «Разработка мини-игр». 

Блок пятый является обобщающим. Он состоит из двух уроков, на 

каждом из которых учащиеся благодаря раннее изученного материала 
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создают мини-игры. На первом уроке – это «Фрут-ниндзя». На втором 

уроке, учащиеся создадут сразу две игры: «Лабиринт» и «Сладкоежка».  

Блок 6. Итоговый проект: «Моя первая мини-игра». 

Шестой блок посвящен итоговому проекту. Подготовка к нему 

проходит на протяжении двух уроков, после каждый учащийся должен его 

презентовать. Время, отведенное на нее 2–3 минуты, после идет 

голосование и обсуждение, награждение учащихся, a также каждый из них 

может протестировать программу своего одногруппника. 

На очных занятиях учащиеся совместно c педагогом составляет план 

работы, который предстоит сделать, также проговаривают детали проекта. 

Работают по строгому плану, что позволяет им сконцентрироваться на 

разработке программ и сэкономить время на проработку деталей, тем 

самым, появляется возможность проявить творческие способности при 

разработки индивидуального проекта. 

 

 
 

Рис. 4. Разработка индивидульных проектов 

 

Стоит отметить, что технология опережающего обучения при изучении 

программирования в визуальной среде Scratch показала высокий результат. 

Учащиеся помогали друг-другу, делились идеями, создавали свои проекты, 

продумывали свои собственные идеи, рисовать и анимировать на экране 

придуманных ими персонажей, учиться работать с графикой и звуком. Тем 

самым у учащихся формируется логическое и системное мышление, умения 

оперировать полученной информацией, развивается самостоятельность. 
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Информатика была введена как учебный предмет во все типы средних 

школ СССР с 1 сентября 1985 года. Затем к концу 1987 года в 

Министерстве просвещения СССР было принято решение провести первую 

в стране олимпиаду школьников по информатике. Для того чтобы 

некоторые задачи нельзя было решить математически, составители 

добавили в них открытые математические проблемы, например, гипотезу 

Коллатца: 

 
 

Рис. 1. Пример машинной задачи Всесоюзной олимпиады 1988 года [3] 

 

https://ioe.hse.ru/news/204222268.html
http://www.ug.ru/method_article/876
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Изначально довольно узкий класс предлагаемых примеров расширился 

к нашим дням и сегодня подразделяется на 9 групп, о которых будет 

сказано далее. Однако все темы так или иначе изучаются в курсе школьной 

информатики. Многие сложные алгоритмы расположены в учебниках 10–11 

классов. В отдельных учебниках есть разделы, посвящённые оценке 

сложности алгоритмов. 

Важными целями олимпиад по информатике являются освещение 

среди учащихся существенных достижений в области информатики, 

привлечение внимания к этой сфере как можно большего числа 

школьников, выявление талантливой молодёжи. Также олимпиады по 

информатике развивают «вычислительное мышление», которое, как 

упоминает Л.Л. Босова [2], является необходимым требованием к человеку, 

живущему в условиях современного высокотехнологичного общества. 

«Человек, думающий «вычислительно», понимает, что численное 

моделирование может помочь в решении сложных проблем в различных 

сферах деятельности» – пишет в Л.Л. Босова в своей работе. Помимо этого, 

на международных соревнованиях большое внимание уделяется 

культурным контактам, а также общению и обмену опытом между ребятами 

разных стран. 

Приведём примеры каждого типа задач в современных олимпиадах для 

школьников, чтобы яснее показать уровень выдвигаемых к участникам 

требований. 

  

1. Комбинаторика  

 

Условие (acmp.ru, № 893, Хоккей): в соревнованиях по хоккею 

участвует N команд. Сколько существует вариантов распределения 

комплектов золотых, серебряных и бронзовых медалей, если одно призовое 

место может занять только одна команда? 

Для решения нужно знать: размещения без повторений 

Для решения нужно уметь: написать программу, считающую 

факториал числа. 

 

2. Сортировка и поиск; 

 

Условие (московская олимпиада по информатике, III-A): дано N целых 

чисел. Требуется выбрать из них три таких числа, произведение которых 

максимально. 

 

Для решения нужно знать: алгоритмы сортировки последовательности. 

Для решения нужно уметь: написать программу, сортирующую массив 

чисел. 
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3. Обработка последовательностей 

 

Условие (acmp.ru, № 899, Баланс скобок): дана последовательность, 

состоящая из открывающихся и закрывающихся круглых, квадратных и 

фигурных скобок. 

 

Требуется написать программу, которая определит возможность добавления 

в эту последовательность цифр и знаков арифметических действий таким 

образом, чтобы получилось правильное скобочное выражение. 

 

Для решения нужно знать: структуру данных стек. 

Для решения нужно уметь: создавать стек, добавлять число в стек и 

удалять число из стека. 

 

4. Перебор вариантов и методы его сокращения  

 

Условие (московская олимпиада по информатике, I-H): во время 

недавних раскопок на Марсе были обнаружены листы бумаги с 

таинственными символами на них. После долгих исследований ученые 

пришли к выводу, что надписи на них на самом деле могли быть обычными 

числовыми равенствами. Если бы этот вывод оказался верным, это доказало 

бы не только то, что на Марсе много лет назад были разумные существа, но 

и то, что они уже умели считать... Ученые смогли понять, что в этом случае 

означают найденные символы, и перевели эти равенства на обычный 

математический язык – язык цифр, скобок, знаков арифметических 

действий и равенства. Кроме того, из других источников было получено 

веское доказательство того, что марсиане знали только три операции – 

сложение, умножение и вычитание (марсиане никогда не использовали 

«унарный минус»: вместо «-5» они писали «0-5»). Также ученые доказали, 

что марсиане не наделяли операции разным приоритетом, а просто 

вычисляли выражения (если в них не было скобок) слева направо: 

например, 3+3*5 у них равнялось 30, а не 18. К сожалению, символы 

арифметических действий марсиане почему-то наносили специальными 

чернилами, которые, как оказалось, были не очень стойкими, и поэтому в 

найденных листках между числами вместо знаков действий были пробелы. 

Если вся вышеизложенная теория верна, то вместо этих пробелов можно 

поставить знаки сложения, вычитания и умножения так, чтобы равенства 

стали верными. Например, если был найден лист бумаги с надписью «18=7 

(5 3) 2», то возможна такая расстановка знаков: «18=7+(5-3)*2» (помните 

про то, в каком порядке марсиане вычисляют выражения!). В то же время, 

если попался лист с надписью «5=3 3», то марсиане явно не имели в виду 

числового равенства, когда писали это... Вы должны написать программу, 
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находящую требуемую расстановку знаков или сообщающую, что таковой 

не существует. 

 

Для решения нужно знать: принцип рекурсии. 

Для решения нужно уметь: реализовывать рекурсивные функции. 

 

5. Алгоритмы на графах  

Условие (московская олимпиада по информатике, I-B): одна из команд-

участниц олимпиады решила вернуться домой на электричках. При этом 

ребята хотят попасть домой как можно раньше. К сожалению, не все 

электрички идут от города, где проводится олимпиада, до станции, на 

которой живут ребята. И, что еще более обидно, не все электрички, которые 

идут мимо их станции, останавливаются на ней (равно как вообще, 

электрички останавливаются далеко не на всех станциях, мимо которых они 

идут). Все станции на линии пронумерованы числами от 1 до N. При этом 

станция номер 1 находится в городе, где проводится олимпиада, и в момент 

времени 0 ребята приходят на станцию. Станция, на которую нужно 

попасть ребятам, имеет номер E. Напишите программу, которая по данному 

расписанию движения электричек вычисляет минимальное время, когда 

ребята могут оказаться дома. 

 

Для решения нужно знать: алгоритмы поиска кратчайшего пути в 

графах 

Для решения нужно уметь: реализовывать один из алгоритмов поиска 

кратчайшего пути в графах, например, алгоритм Дейкстры. 

 

6. Динамическое программирование;  

 

Условие (московская олимпиада по информатике, I-I): в тридесятом 

государстве есть N деревень. Некоторые пары деревень соединены 

дорогами. В целях экономии «лишних» дорог нет, т. е. из любой деревни в 

любую можно добраться по дорогам единственным образом. Новейшие 

исследования показали, что тридесятое государство находится в 

сейсмически опасной зоне. Поэтому глава государства захотел узнать, 

какой ущерб может принести его державе землетрясение. А именно, он 

хочет узнать, какое минимальное число дорог должно быть разрушено, 

чтобы образовалась изолированная от остальных группа ровно из P 

деревень такая, что из любой деревни из этой группы до любой другой 

деревни из этой группы по-прежнему можно было добраться по 

неразрушенным дорогам (группа изолирована от остальных, если никакая 

неразрушенная дорога не соединяет деревню из этой группы с деревней не 

из этой группы). Вы должны написать программу, помогающую ему в этом. 
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Для решения нужно знать: метод динамического программирования. 

Для решения нужно уметь: реализовывать ДП на поддеревьях, 

обходить деревья в глубину. 

 

7. Элементы вычислительной геометрии  

 

Условие (московская олимпиада по информатике, I-E): Многоугольник (не 

обязательно выпуклый) на плоскости задан координатами своих вершин. 

Требуется подсчитать количество точек с целочисленными координатами, 

лежащих внутри него (но не на его границе). 

 

Для решения нужно знать: Формулы Пика и Гаусса для площади, НОД 

чисел. 

Для решения нужно уметь: реализовывать данные формулы, вычислять 

НОД чисел. 

 

8. Задачи на идею  

 

Условие (московская олимпиада по информатике, III-D): требуется в 

каждую клетку квадратной таблицы размером N × N поставить ноль или 

единицу так, чтобы в любом квадрате размером K × K было ровно S 

единиц. 

 

Для решения нужно знать: нет специальных требований. 

Для решения нужно уметь: работать с двумерными массивами. 

 

9. Задачи на технику программирования 

 

Условие (московская олимпиада по информатике, V-D): Васе задали 

несколько однотипных задач по математике: «найти значение многочлена». 

Он хочет написать программу, которая по заданному многочлену и 

значению x находила бы ответ. Напишите такую программу! 

 

Для решения нужно знать: способы обработки строк. 

Для решения нужно уметь: разбивать текст на лексемы, переводить 

число из строкового формата в текстовый. 

 

Проанализировав задачи современных олимпиад по 

программированию для школьников, можно прийти к выводу, что на 

каждом крупном соревновании есть проблема, решение которой 

подразумевает использование метода динамического программирования – 

решение задачи, допускающей её разбивку на подзадачи того же вида так, 

чтобы её решение складывалось из решений подзадач. Особенность 
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динамического программирования как метода заключается и в том, что 

каждая подзадача решается только один раз. Результат её решения 

запоминается и затем, при решении следующих подзадач, используется как 

данное. 

Многие авторы учебников и пособий сходятся в том, что должно 

включать в себя содержание блока ДП. Это 6 основных компонентов: 

1. Введение функции. 

2. Определение рекуррентных соотношений. 

3. Определение начальных значений. 

4. Вычисление ответа. 

5. Способы реализации. 

6. Определение применимости метода ДП. 

Существуют и другие этапы, такие как оценка времени работы 

рекурсивной функции, но они не являются специфичными только для 

метода ДП и обычно изучаются ранее. 

Рассмотрим способы подачи содержания метода динамического 

программирования в существующих курсах и пособиях. 

Книга С.М. Окулова и О.А. Пестова «Динамическое 

программирование» [4]. Мотивация применения метода ДП взамен 

перебора подкрепляется сравнительными таблицами затрачиваемого 

алгоритмами времени. Теория обсуждается абстрактно, но сопровождается 

примерами. Одним из важнейших результатов есть выведение общей схемы 

метода ДП. 

Книга С. Халима и Ф. Халима «Спортивное программирование» [7]. 

Авторы сначала показывают идеи прочих подходов к решению задачи и 

объясняют, почему они не приводят к ответу. Одна и та же задача решается 

и восходящим методом и нисходящим. Рассмотрены классические задачи: 

НВП, задача о рюкзаке, размене монет, коммивояжёре. В конце раздела, 

посвящённого ДП есть список ссылок на задачи, сгруппированный по 

идеям классических упражнений. 

В ЭОР К.Ю. Полякова [6] есть файлы с обсуждением задач на ДП, 

которые решаются в табличных процессорах. Задания в основном о 

перемещении робота по клетчатому полю.  

Курс О. Христенко и Ф. Руховича «Быстрый старт в спортивное 

программирование» [8]. Упражнения курса отсортированы по количеству 

параметров в рекурсивном соотношении от линейного до двумерного. Есть 

задачи на нахождение ошибки в чужом решении, отдельном ответе на 

вопрос по одному из этапов решения. К урокам есть видео лекции и 

презентации. 

В целом, работая над разработкой подходов к обучению ДП, авторы 

предлагают опираться на методическую систему обучения информатике, 

описанную в работах А.А. Кузнецова и использовать такие средства 

обучения как конструкторы онлайн-курсов, платформы с архивами задач 
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(Codeforces, TopCoder, Timus Online Judge) и методы в виде элементов 

проблемного обучения, уроков обобщения и закрепления знаний. 

Содержание можно разбить на тематические блоки. Данное предложение 

было отмечено на проходившей в декабре 2018 года конференции 

«Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и 

ВУЗе», где рассматривались перспективные подходы к обучению 

программированию [5]. Условия встречающихся в тексте задач желательно 

перерабатывать, чтобы они были так или иначе связаны с реальной жизнью. 

Это основано на опыте обучения информатике в Китае, который был 

проанализирован Л.Л. Босовой [1] и активно применяется во многих 

современных олимпиадах. 
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Подходит ли Python на роль первого и единственного языка 

при изучении основ алгоритмизации и программирования? 
 

Аннотация. Рассматриваются достоинства и недостатки языка Python 

как первого языка, для изучения основ алгоритмизации и 

программирования. Особое внимание уделяется учету описанию типа 

переменных и погрешностей вещественных переменных как аргументам не 

в пользу этого языка для данной задачи. 

Ключевые слова: Python, программирование, вещественная 

переменная, погрешность 

 

В последние годы язык Python занимает все более уверенно 

лидирующие позиции в школах как первый и неизбежно единственный 

язык программирования в старших классах школ.  

Поэтому о Python целесообразно задуматься, насколько он может быть 

полезен для преподавания в школе темы «Алгоритмизация и 

программирование»? При этом целесообразно помнить базовую 

методическую мысль о том, что в школе надо изучать не какой-то один 

язык программирования, а общие идеи программирования на примере 

конкретного языка. Может быть, в специализированных классах у кого-то и 

появится возможность познакомить учеников с несколькими языками 

программирования, но вследствие ограниченности часов даже в физико-

математических классах чаще всего ориентируются только на один язык. 

Т.е. Python становится не только первым, но и неизбежно единственным 

языком программирования в старших классах школ. Разумеется, мы 

относим эту мысль только к старшим классам, поскольку для младших 

классов есть много систем, включающих игровые элементы, знакомящих 

детей с основными идеями программирования. 

Таким образом, целесообразно ставить вопрос, в какой степени Python 

подходит на роль первого и единственного языка программирования для 

изучения основ алгоритмизации и программирования в старшей школе? 

Чтобы ответить на этот вопрос попробуем проанализировать некоторые его 

особенности. 

Аргументом в пользу Python в качестве первого языка часто называют 

«простоту» в его изучении. Попробуем разобраться с этим аргументом. 

Действительно, если, например, в среде программирования, не мудрствуя 

лукаво, набрать код: 

а = 1 

в = 2 

с = a + b 

print(c) 

мы получим верный ответ. Т.е. Python работает почти как калькулятор. 

Действительно, всё просто. Но «хорошо» ли это для изучения темы 
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«Алгоритмизация и программирование»? Для ответа на этот вопрос о цели, 

решаемой при изучении языка программирования. 

Если целью является немножко познакомить учеников с 

программированием, зная, что они в дальнейшем в своей профессиональной 

деятельности не будут ничего программировать, то эта «простота», 

пожалуй, хороша. Но если ориентироваться на учеников, которым 

необходимо будет серьезное знакомство с алгоритмизацией и 

программированием, то эта «простота» вызывает много вопросов. 

Главным аргументом не в пользу Python как первого изучаемого языка, 

на примере которого необходимо познакомить обучаемых с основными 

идеями программирования, является принятая в нем динамическая 

типизация: переменные получают свои типы по первому присвоению им 

значений. Более того, в исполняемом коде переменные могут налету 

изменять свой тип или вследствие новых пере присваиваний, или с 

помощью соответствующих операторов. А типы переменных очень важны 

при программировании, поскольку результат многих операций с числовыми 

переменными зависит от типа переменных, и программисту при написании 

любой более или менее серьезной программы необходимо контролировать 

типы всех используемых переменных. 

Можно, конечно, много говорить ученикам, что типы переменных 

необходимо контролировать. Но если для обучающихся программированию 

не будет неизбежной необходимости в коде обязательно описывать все 

переменные (без этого описания программа не будет работать), то он 

никогда не усвоит это важнейшее понятие для программирования и будет 

постоянно забывать контролировать тип переменных. В результате такой 

«программист» будет писать программы, содержащие трудно выявляемые 

вычислительные ошибки или необоснованно накапливать вычислительные 

погрешности. 

Остановимся поподробнее на вычислительных погрешностях. 

Думается знакомству с вопросом о вычислительных погрешностях и без 

Python школьной практике, говоря с оптимизмом, незаслуженно уделяется 

более чем скромное место, а будучи реалистом можно написать, что такое 

знакомство полностью отсутствует в массовой школе. В пользу этого 

утверждения можно отметить, что ни одна из задач ЕГЭ по информатике не 

отражает базовое положение программирования, что вычисления с 

целочисленными переменными не содержат вычислительные погрешности, 

а практически каждая элементарная операция с вещественными переменные 

повышает вычислительную погрешность. Как ни странно, многие 

современные учебники по программированию тоже не уделяют этому 

важнейшему вопросу внимания. Выгодным исключением из этого правила 

является [1]. 

Мы в своей педагогической практике пытаемся немного смягчить этот 

недостаток Python, прося обучаемых при задании имен переменных 
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напоминать себе об их типе первой буквой имени. Например, при вводе 

конкретных значений переменных записывать так: 

ix = int(input(‘Введите целочисленную переменную’)) 

fx = float(input(‘Введите вещественную переменную’)) 

Однако добиться следованию этому пожеланию практически не 

удается, поскольку обучаемые не чувствуют необходимости строго 

контролировать типы переменных в своем коде. На понимание 

необходимости такого контроля можно надеяться только после написания 

больших программ в течение нескольких лет. А гарантированное 

понимание такой необходимости может возникнуть только в случае, если 

первым изученным языком программирования был язык, где явное 

описание переменных перед их использованием в коде является 

синтаксически обязательным. 

Разработчики Python, конечно, понимают проблему вычислительных 

погрешностей вещественных переменных и в этом языке введено много 

инструментов учета этих погрешностей. Если бы у учителей средних 

общеобразовательных школ была возможность показывать эти 

инструменты обучаемым, то у учеников могло бы хотя бы немного 

сформироваться понимание необходимости контролировать тип 

переменных в коде.  

Кратко остановимся на некоторых из инструментов учета этих 

вычислительных погрешностей вещественных переменных, с которыми 

целесообразно знакомить учеников. 

Во-первых, очевидным следствием нарастания вычислительных 

погрешностей при операциях с вещественными переменными является 

зависимость итоговой вычислительной погрешности от последовательности 

операций. Из этого следует необходимость оптимизировать программный 

код по критерию снижения вычислительной погрешности результата. 

Классическим примером в этом отношении является операция 

суммирования нескольких вещественных переменных: вычислительная 

погрешность будет наименьшей, если предварительно упорядочить 

слагаемые по возрастанию. В Python есть две стандартные команды 

суммирования переменных: обычное суммирование (sum([a, b, c]) – входит 

в ядро Python) и суммирование большого количества вещественных 

переменных, стремящегося минимизировать вычислительную погрешность 

(fsum([fa, fb, fc]) – входит в модуль math). Представляется целесообразным 

познакомить обучаемых с двумя этими командами в теории и на 

практических примерах. 

Во-вторых, целесообразно познакомить обучаемых с особенностями 

сравнения вещественных переменных на равенство. Прописной истиной 

для программистов [2] является то, что вещественные переменные 

неграмотно сравнивать на равенство, их надо сравнивать на близость: 

модуль их разности должен быть меньше некоторого числа (допуска), 
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характеризующую существенную для данной постановки задачи близость 

сравниваемых вещественных переменных.  

Т.е. такая запись будет безграмотной: 

if a == b: # ?! Так сравнивать безграмотно 

 print(‘равны’) 

else: 

 print(‘не равны’) 

Грамотной будет запись: 

if abs(a – b) <= eps: # Это грамотно. Формула (1) 

 print(‘равны’) 

else: 

 print(‘не равны’) 

 

Дело остается «за малым»: обоснованно для данной конкретной задачи 

выбрать необходимый допуск eps. Но в реальных задачах нам не будут 

известными величины сравниваемых переменных. Поэтому задание 

конкретного значения eps далеко не столь простая задача, как может 

показаться на первый взгляд. Затронем проблему обоснованного выбора 

допуска eps. Эта проблема не раскрывается даже в фундаментальном [2].  

При обоснованном выборе допуска eps надо принимать во внимание, 

какие слагаемые этой погрешности надо учитывать в данной постановке 

задачи с учетом её «физического смысла». Рассмотрим, какие слагаемые 

могут быть у допуска eps в общем случае: eps = eps_комп + 

eps_смысла_задачи, где eps_комп – компьютерные составляющие 

погрешности, eps_смысла_задачи – допустимая погрешность, следующая 

из решаемой задачи. 

Составляющую eps_смысла_задачи – это погрешность, которую 

можно допустить, учитывая постановку конкретной задачи. В зависимости 

от постановки она может оказаться как доминирующей в общей оценке eps, 

так и не существенной. 

Другое слагаемое eps_комп – состоит из нескольких частей: 

– погрешностей кодирования вещественных переменных при их вводе 

в компьютер; 

– вычислительных погрешностей элементарных операций; 

– погрешностей алгоритмов, применяемых в программе.  

Какие бы составляющие ни формировали eps_комп при проверке на 

равенство нам надо будет сравнивать два кода вещественных переменных и 

при этом качественно оценить величину eps_комп. Это не простая задача. 

В [3] мы наглядно показали, что расстояние между кодами вещественных 

переменных (текущее машинное эпсилон) очень существенно зависит от 

величины кодируемых числовых переменных (см. табл. 1).  
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Таблица 1 

 

Диапазон разброса величин для стандартного питоновского 

 64 битного кодирования 

Числовые значения 

кодируемых 

действительных чисел 

Расстояния между кодами (текущее машинное 

эпсилон) при 64 битном кодировании 

1.0  2.220446049250313e-16 (стандартное машинное 

эпсилон) 

1e12 0.0001220703125 

1e-12 2.0194839173657902e-28 

 

Поскольку текущие машинные эпсилон для различных по величине 

кодируемых действительных чисел различаются на много порядков, 

возникает естественный вопрос: какое же выбрать eps_комп при написании 

условия сравнения на близость кодов двух вещественных переменных, 

ориентируясь на текущие машинные эпсилон? Основная идея, позволяющая 

найти ответ: поскольку текущее машинное эпсилон столь значительно 

зависит от величины кодируемых действительных чисел, величина 

eps_комп должна зависеть от величин каждого из сравниваемых кодов 

вещественных чисел. Эта общая, не зависящая от конкретного языка 

программирования идея. Ориентируясь на эту общую идею, разработчики 

программ могут или самостоятельно разработать собственный алгоритм 

сравнения на равенство кодов вещественных переменных, учитывая 

специфику решаемой задачи и личный опыт, или поискать в документации, 

что данный язык программирования предлагает для решения этой 

проблемы? Python содержит в стандартном модуле math инструмент для 

сравнения кодов вещественных переменных. 

Представляется целесообразным познакомить обучаемых с этим 

инструментом. При этом важно объяснить, почему разработчиками Python 

был создан этот инструмент и какие основные идеи его работы.  

Стандартная функция Python isclose() для сравнения кодов 

вещественных чисел на равенство приведена в [4]. Функция isclose() входит 

в модуль math стандартного ядра Python. 

Рассмотрим основные идеи работы функции isclose(). Приведем для 

этого формулу, написанную в [4, c. 293] и раскрывающую алгоритм работы 

функции isclose(). 

abs(a – b) <= max(rel_tol * max(abs(a), abs(b)), abs_tol) (2) 
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Формула (2) – это алгоритм определения eps из формулы (1) 

приведенной выше в примере кода. Напомним это условие: 

abs(a – b) <= eps  (3) 

Посмотрим повнимательнее на формулу (2).  

В ней учитываются величины сравниваемых величин: выбирается 

модуль наибольшего из этих сравниваемых чисел max(abs(a), abs(b)). Это 

вполне естественно: мы помним, чем больше модуль кода числа, тем 

больше его текущее машинное эпсилон. 

Кроме того, в формуле (2) присутствуют два коэффициента. Один из 

них: abs_tol – абсолютный коэффициент сравнения – это одно из 

рассматриваемых в формуле допустимых ограничений на abs(a – b). 

Другими словами: одно из возможных условий получения True: 

abs(a – b) <= abs_tol, т.е. eps = abs_tol  (4) 

Далее, в формуле (2) присутствует так называемый относительный 

коэффициент сравнения rel_tol. Таким образом, второе из возможных 

условий получения True: 

abs(a – b) <= rel_tol * max(abs(a), abs(b)) (5) 

Какое из условий (4) или (5) будет задействовано при проверке, 

зависит от внешнего max формулы (2).  

Конкретное значение коэффициента abs_tol будет зависеть от 

«физического смысла» задачи. 

Коэффициент rel_tol – менее очевидный параметр – он позволяет 

учитывать изменения текущего машинного эпсилон в зависимости от 

абсолютной величины сравниваемых кодов вещественных переменных. 

Коэффициент rel_tol имеет значение по умолчанию rel_tol = 1e-9. Это 

некое среднее значение на весь возможный диапазон изменения модулей 

значений кодов вещественных переменных. Но если пользователь знает 

возможный диапазон изменения модулей величин кодов вещественных 

переменных своей компьютерной модели, то он может ввести и другое 

значение rel_tol, настраивая свою компьютерную программу под 

специфику решаемой задачи А так в большинстве случаев и случается.  

Мы достаточно подробно разобрали специфику работы функции 

isclose() чтобы подчеркнуть важность при изучении основ алгоритмизации 

и программирования донесения до обучаемых специфику работы любой из 

стандартных функций, оценку количества элементарных операций, 

скрывающихся за короткой записью вызова этой функции. Это важно для 

оптимизации программного кода. 

Кратко рассмотрим еще один инструмент языка Python: модуль 

decimal [4, 5] входящий в стандартную библиотеку Python, краткое 

знакомство с которым может помочь обучаемым усвоить важность учета 

погрешностей вещественных переменных при написании программного 

кода.  
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Модуль decimal позволяет вести вычисления с фиксированным 

количеством знаков после запятой. Основным инструментом для 

выполнения этой задачи является Класс Decimal. Все числа в модуле 

представляются как экземпляры Класса Decimal. Экземпляры 

Класса Decimal обеспечивают представление чисел с десятичными 

дробями путем округления и вверх, и вниз, обеспечивая заданное 

программистом количество цифр после запятой. Аргументами этих 

экземпляров являются или целочисленные переменные или строковые 

переменные. 

Приведем пример из [3] использования модуля decimal. При сложении 

вещественных переменных возникает погрешность, а сложение 

экземпляров Класса Decimal дает более точный результат (с округлением 

до нужного количества знаков после запятой). 

from decimal import Decimal 

‘’’ 

Сложение трех вещественных переменных дает погрешность 

‘’’ 

f1 = 0.1 

f_a = f1 + f1 + f1 #2 

print('f_a= ', f_a) 

‘’’ 

Будет напечатано: fa = 0.30000000000000004 – погрешность (!!!) 

 

Сложение трех экземпляров Класса Decimal дает более точный 

результат 

‘’’ 

dec_a = Decimal(str(f1)) + Decimal(str(f1)) + Decimal(str(f1)) 

print('dec_a = ', dec_a) 

# Будет напечатано: dec_a = 0.3. Погрешность не возникает 

 

Думается, при рассмотрении этого примера далеко не всем учащимся 

будет очевидно наличие погрешности в столь простой сумме при 

использовании вещественных переменных.  

Дадим некоторые пояснения по этому листингу. В выражениях 

Decimal(str(f1)) мы вещественные переменные преобразуем в строковые 

переменные, которые и являются аргументами экземпляров Класса Decimal. 

Преобразование в строковую переменную необходимо, поскольку Класс 

Decimal не работает с вещественными переменными как таковыми. В 

листинге именем переменной dec_a мы напоминаем себе, что эта 

переменная относится к типу decimal, в то время как переменная f_a –

 вещественного типа. Этот пример показывает, насколько важно 

переменным давать информативные имена. 
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Ограничимся здесь только этим примером, другие примеры, 

раскрывающие специфику работы с модулем decimal. Можно посмотреть, в 

частности в [3–5]. 

В Python есть еще один инструмент, разработанный вследствие 

наличия погрешностей вещественных переменных. Этот инструмент 

(fractions) позволяет вести расчеты с рациональными числами [4]. О его 

существовании целесообразно хотя бы сообщить обучаемым. Но трудно 

надеяться, что в современных реалиях у учителей найдется время знакомить 

учащихся с модулями decimal, fractions, функцией isclose(). 

В статье мы на примере учета при программировании погрешностей 

вещественных переменных мы показали, что слабой стороной Python как 

первого языка, на примере которого изучаются основы программирования, 

является отсутствия необходимости указывать тип переменных кода. 

Причина эта проста: Python создавался как интерпретируемый язык 

программирования. Для интерпретируемых языков это естественное и 

общее свойство, поскольку код программ, поступающих в браузер 

относительно небольшой и должен обрабатываться сразу. 

Другие аргументы «за» и «против» упомянем тезисно. В Python 

переменным целого типа можно присваивать величины любого размера. 

Это свойство Python важно и удобно для многих задач целочисленного 

программирования: нет необходимости контролировать выход величин 

целых переменных из допустимого в соответствии с их типом диапазона. 

Обязательное требование на выравнивания кода приучает к аккуратности и 

повышает эстетическую привлекательность кода. Python имеет широкое 

применение в современных реальных задачах, имеет множество бесплатных 

библиотек, а следовательно заинтересует учеников. 

Суммируя вышесказанное, позволим себе заключить, если 

ориентироваться на фундаментальную подготовку учеников, что 

соответствует традиции отечественного образования, то получается, что 

Python не самый лучший язык, на примере которого надо изучать основы 

алгоритмизации и программирования.  
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Перечислены программы и бесплатные онлайн сервисы для создания ленты 

времени, интеллект-карты, скрайбинга и инфографики. Приведены 

примеры учебных материалов, которые можно применять на уроках 
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В развитии языка цивилизации с некоторых пор произошел невидимый 

переворот: переход от цивилизации текста к цивилизации изображения. 

В.Д. Паронджалов, 
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«Учебник XXI века» 

 

Образовательный процесс строится на передаче информации, поэтому 

многие ученые обращали внимание на роль наглядного представления 

информации в обучении [7]. 

В конце шестидесятых годов прошлого века американский профессор 

Эдгар Дейл экспериментировал с разными способами подачи материала. 

Результаты он оформил в виде картинки, названной впоследствии «конусом 

опыта Дейла» [4]. 

Я.А. Коменский еще в XVI веке использование наглядности назвал 

«золотым правилом дидактики» [3]. Он призывал: 

привлекать к обучению зрение; 

стремиться обучать всему через личное наблюдение. 

Благодаря развитию вычислительной техники принцип наглядности 

трансформировался в принцип компьютерной визуализации учебной 

информации. 

Под визуализацией понимают приемы представления числовой 

информации или физического явления в виде, удобном для зрительного 

наблюдения и анализа [8]. 

В настоящее время говорят о технологии визуализации учебной 

информации, которая включает: 
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 комплекс учебных знаний; 

 визуально-технические средства передачи информации; 

 визуальные способы представления знаний; 

 набор психологических приемов развития визуального мышления. 

В литературе выделяют следующие методы визуализации [7]: 

рисунок, график, диаграмма, инфографика, фотография, карты и т.д. 

(см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Методы визуализации 

 

Рассмотрим несколько современных техник визуализации, которые 

могут использоваться в образовательном процессе: лента времени, 

интеллект-карта, скрайбинг, инфографика (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Современные техники визуализации 

 

Лента времени ‒ это временная шкала, прямой отрезок, на который в 

хронологической последовательности наносятся события [1]. 
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Ее можно использовать для: 

‒ знакомства с биографиями известных личностей и их вкладом в 

развитие информатики и вычислительной техники; 

‒ формирования у учащихся системного взгляда на историю развития 

вычислительной техники, сети Интернет, электронной почты, разработки 

программных продуктов; 

‒ управления учебно-исследовательскими и учебными проектами; 

‒ визуализации информации в дистанционном обучении.  

Для визуализации информации можно использовать как привычные 

программные продукты (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Publisher, CorelDraw, Adobe Photoshop и др.), так и онлайн сервисы, которые 

в последнее время получают широкое распространение.  

Например, для создания ленты времени на тему «История 

возникновения анимации» был использован графический редактор Adobe 

Flash (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Лента времени «История возникновения анимации» 

 

Бесплатные онлайн сервисы для создания ленты времени: StoryMap JS, 

Tiki-Toki, Sutori, Timeglider, Preceden, Canva, MyHistro.  

На рисунке 4 представлена лента времени, которая была создана с 

помощью сервиса Canva.com, для иллюстрации этапов развития 

вычислительной техники. 
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Рис. 4. Лента времени «История развития компьютерной техники» 

 

Интеллект-карта (ментальная карта, таблица связей, mind map) – это 

графический способ представления идей, понятий, информации в виде карт 

или таблиц, состоящих из основных и вторичных тем [1; 7]. Ее можно 

применять как инструмент для структурирования информации; 

запоминания, осмысления и обобщения больших объемов информации; 

проведения мозговых штурмов. 

Для создания интеллект-карты можно использовать графические 

возможности программ Microsoft Word, Adobe Photoshop, Paint, CorelDraw и 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

305 

других, а также онлайн сервисы: Xmind, Diagrams, Mindmeister, Simple 

Mind, Coggle, Mindmup и др. 

Например, сервис Mindmeister.com, позволяет в режиме реального 

времени создавать интеллект-карты, диаграммы, презентации, и 

предоставляет возможность совместной работы [6]. Пример интеллект-

карты по теме «Организация сети Интернет», созданной с помощью этого 

сервиса, приведен на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Интеллект-карта по теме «Организация сети Интернет» 

 

На рис. 6 представлена интеллект-карта по теме «Редактирование 

текста», которая была создана с помощью текстового редактора Microsoft 

Word. 

 
Рис. 6. Интеллект-карта по теме «Редактирование текста»  
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Скрайбинг (с английского «scribe» означает делать наброски или 

эскизы) – это один из способов представления информации с помощью 

графических символов, просто и понятно отражающих ее содержание и 

внутренние связи. 

Большую помощь для создания визуализации в технике скрайбинга 

окажут онлайн сервисы: GoAnimate, VideoScribe, Moovly, Tawe, Powtoon и 

др.  

Процесс создания скрайбинга по теме «Правила сетевого этикета» в 

сервисе Powtoon.com, приведен на рис. 7. Результат этого процесса 

доступен по ссылке (см. рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Создание скрайбинга по теме «Правила сетевого этикета» 

 
Рис. 8. Ссылка на скрайбинг «Правила сетевого этикета» 

 

Одной из популярных современных техник визуализации является 

инфографика. Она позволяет представлять большой объем информации в 

организованном виде, удобном для восприятия [2]. Хорошо сделанная 

инфографика – это завершенный информативный блок, который можно 

изучить самостоятельно, не прибегая к помощи со стороны. 
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В образовательном процессе используется инфографика следующих 

типов: 

 инструкция; 

 памятка; 

 плакат; 

 путеводитель; 

 статистика. 

Существует большое количество бесплатных онлайн-сервисов для 

создания инфографики: Canva, Visme, Mind the Graph, TimeGraphics, 

Visually, Easelly, Venngage, Infogram, Piktochart, BeFunky и др. 

На рисунке 9 приведен пример инфографики для урока информатики 

в 9 классе по теме «Облачные технологии. Сервисы совместной работы», 

созданной в редакторе Adobe Photoshop [6].  

 

 
Рис. 9. Инфографика по теме «Облачные технологии. Сервисы совместной работы»  

 

К популярным формам визуализации, которые находят применение 

на уроках информатики, помимо перечисленных выше техник, можно 

отнести, например, облако слов, кроссенс.  

Облако слов (англ. tag cloud, word cloud, wordle) представляет собой 

изображение, составленное на основе текста.  

На рисунке 10 представлено облако слов, в котором определение 

понятия «визуализация» зашифровано с помощью сервиса Wordart.com. 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

308 

 

 
Рис. 10. Облако слов  

 

Кроссенс (от англ. cross sense — «пересечение смыслов», 

«крестосмыслица») – это ассоциативная головоломка [5]. Представляет 

собой поле, состоящее из 9 квадратов, в которых помещены картинки. Все 

девять изображений расставлены так, что каждое предыдущее связано по 

смыслу со следующим, а центральное объединяет все и является общей 

темой. Задача учащихся – найти ассоциативные связи между соседними, 

имеющими общую сторону, картинками.  

На рисунке 11 приведен пример кроссенса по теме «Организация сети 

Интернет», который был создан с помощью текстового редактора Microsoft 

Word. 

 

 
Рис. 11. Кроссенс по теме «Организация сети Интернет» 

 

Отметим преимущества использования визуализации на уроках 

информатики [1]: 

 визуализация помогает учащимся правильно организовывать и 

анализировать информацию (диаграммы, схемы, рисунки, карты 

памяти способствуют усвоению больших объемов информации, 
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легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между блоками 

информации); 

 развивает критическое мышление; 

 помогает учащимся интегрировать новые знания; 

 позволяет связывать полученную информацию в целостную 

картину о том или ином явлении или объекте. 
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Этико-философский аспект как актуальное направление 

развития содержания обучения искусственному интеллекту 

 в современной школе7 
 

Аннотация. Основная цель написания данной статьи – не столько 

актуализация проблематики развития содержания обучения искусственному 

интеллекту в школе, сколько обсуждение трендов искусственного 

интеллекта и, как следствие, выявление новых направлений для развития 

содержания обучения. Кроме того, нам представляется, необходимым 

донести до широкого круга педагогической общественности результаты 

анкетирования школьников – финалистов Первой Всероссийской 

олимпиады по искусственному интеллекту (2021 г.) по вопросам, 

актуализирующим необходимость изучения в школе гуманистической 

составляющей искусственного интеллекта, его этических и философских 

аспектов. 

Ключевые слова: цифровизация образования, искусственный 

интеллект, «умные» технологии, этические аспекты искусственного 

интеллекта, философские аспекты искусственного интеллекта, олимпиада 

по искусственному интеллекту, кодекс этики искусственного интеллекта 

 

Сегодня общепризнанно, что одним из трендов становления цифрового 

социума является искусственный интеллект, который определен в 

Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(2019 г.) как стратегически важное направление и как одна из сквозных 

                                           

 

 
7
 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «ИСРО РАО» по проекту 

«Организация и проведение всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту» 
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цифровых технологий, обеспечивающих ускоренное развитие 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы [11]. 

Нет сомнений, что это накладывает отпечаток и на развитие системы 

российского образования, в том числе, и на развитие содержания обучения 

на разных ее уровнях; и, в первую очередь, сказывается на направлениях 

совершенствования подготовки учителей математики и информатики в 

Российской Федерации и влияет на поиск механизмов для реализации этих 

направлений [ 8;  12–15]. 

Кроме того, в паспорте «дорожной карты» программы развития 

искусственного интеллекта на период до 2024 года [11] указано, что 

изучение искусственного интеллекта (а именно, его основ и различных 

аспектов цифровых технологий на основе искусственного интеллекта) 

планируется включить в школьную программу в 2021 году, а к концу 2024 

года планируется, что вопросы искусственного интеллекта будут изучать в 

половине российских школ. 

Следует отметить, что это направление имеет уже достаточную 

историю преподавания в российских школах, но естественно, не массового 

характера. Особый вклад в развитие научно-методической базы по данной 

проблематике в разное время внесли: С.Г. Григорьев, В.А. Каймин, 

Е.К. Хеннер, И.В. Роберт, А.С. Потапов, Л.В. Литвинцева, Д.В. Смолин, 

А.Г. Гейн, А.И. Сенокосов, К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, И.Г. Семакин, 

Л.Н. Ясницкий, Ф.М. Черепанов, Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин и др. 

В настоящее время для предпрофессиональной подготовки 

школьников в рамках профильного обучения информатике в старших 

классах и в контексте углубленного уровня изучения информатики в школе 

созданы специальные учебные программы и учебники, отражающие 

проблематику искусственного интеллекта [1; 7; 10; 18; 23]. Среди них особо 

выделим учебно-методические материалы, разработанные Л.Н. Ясницким и 

Ф.М. Черепановым [23], И.А. Калининым и Н.Н. Самылкиной [7], которые 

включают в содержание обучения информатики в школе вопросы 

искусственного интеллекта как самостоятельного раздела, так и в рамках 

отдельных тем в старшей школе. 

Ранее мы уже отмечали в своих публикациях, например [8; 16; 19], за 

последние два-три года со стороны крупных компаний, таких как «Сбер», 

Microsoft, появилось большое количество образовательных проектов и 

программ по искусственному интеллекту для школьников; в том числе, и в 

виде конкурсных испытаний. 

В качестве примеров, на наш взгляд, необходимо упомянуть 

следующие. 

Во-первых, проект «Академия искусственного интеллекта для 

школьников» (https://ai-academy.ru/), модуль «Машинное обучение и 

большие данные» для общего образования 

(https://education.microsoft.com/ru-ru). В рамках «AI-Academy» 

https://ai-academy.ru/
https://education.microsoft.com/ru-ru
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представляются вводные уроки о роли искусственного интеллекта, 

машинного обучения и о профессии Data Scientist, а также длительный он-

лайн курс машинного обучения (Machine learning) для школьников, 

соревнования и олимпиады по искусственному интеллекту. Созданный на 

образовательной платформе Microsoft образовательный модуль машинного 

обучения знакомит школьников с технологией больших данных и 

отдельными алгоритмами машинного обучения, их реализацией в рамках 

исследования готовых имеющихся наборов данных. Учащиеся реализуют 

три учебных проекта такие, как, например, прогнозирование кредитного 

риска, а также для практической работы в рамках проектов представлены 

два кейса, выполняемых на портале Microsoft Azure: кейс по расчету цены 

автомобиля по готовому датасету и кейс по предсказанию опытности 

игрока в «Dota 2» по датасету. 

Во-вторых, что касается конкурсных испытаний, то в качестве примера 

можно указать на опыт университета Иннополис (см. 

https://ioai.innopolis.ru/), который предоставляет возможность школьникам 

911 классов и студентам 1–2 курса со всего мира принять участие в 

Олимпиаде «Innopolis Open» по искусственному интеллекту. 

В-третьих, особого внимания заслуживает Первая Всероссийская 

олимпиада по искусственному интеллекту среди обучающихся 8–11 классов 

общеобразовательных организаций (2021 г. см. https://olimp.edsoo.ru/). 

Олимпиада проводилась под эгидой Министерства Просвещения РФ в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ по предметной области «Математика и 

информатика» (углубленный уровень), установленными Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего и 

среднего общего образования и предоставляет преимущества при 

поступлении в вузы. Мероприятие планируется быть регулярным и 

реализоваться в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» 

национальной программы «Цифровая экономика» 

(https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7813455). 

Таким образом, в условиях вызовов современности и в контексте 

цифровизации актуальность обучения искусственному интеллекту 

школьников сегодня уже не вызывает сомнений. Кроме того, анализ 

результатов проведения первой Всероссийской олимпиады, а также 

благодаря идеям педагогов вузов и учителей информатики, высказанных в 

рамках профессионального общения, актуализировали не только 

необходимость поиска эффективных методов и форм обучения 

информатике школьников на основе новых интеллектуальных и цифровых 

технологий, но и позволили выявить новые тренды для развития 

содержания обучения искусственному интеллекту школьников. 

В олимпиаде приняло участие более 10 000 старшеклассников из 77 

субъектов РФ. В заключительный этап прошли 50 человек, половина из них 

https://ioai.innopolis.ru/
https://olimp.edsoo.ru/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7813455
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– 25 старшеклассников – стали финалистами (почти все – юноши), все они 

справились с заданиями заключительного этапа и показали достаточно 

высокие личные результаты. Обратим внимание, что 24 финалиста – 

представители 13 субъектов РФ, пяти федеральных округов. Приволжский 

федеральный округ – 7 человек – это представители Кировской, 

Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей. Из Центрального 

федерального округа финалистами стали 5 человек – это школьники из 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Смоленской и 

Тамбовской области. 5 школьников – это финалисты из Южного 

федерального округа, все проживают в Краснодарском крае. Из Сибирского 

федерального округа – 4 финалиста. Отметился высокими достижениями 

Ханты-Мансийский автономный округ – 3 человека. 

Участники олимпиады должны были продемонстрировать не только 

умения решать предложенные задачи по искусственному интеллекту, но и 

показать: 

 владение навыками алгоритмического мышления;  

 знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ. 

Для решения большинства задач олимпиады необходимо было 

составить программу на языке Python. Этот язык прост и понятен, 

допускает возможность работы на любой программной платформе, 

обладает широким спектром библиотек. Участники имели право 

воспользоваться специализированными библиотеками Numpy, Pandas, 

Pillow, Sklearn, NLTK. Проверка правильности решения задач 

осуществлялась при помощи автоматической тестирующей системы. 

Отметим, что все задания, которые выполняли участники Олимпиады, 

выходили далеко за пределы школьной программы, были опосредовано 

связаны с содержанием школьных предметов и отражали в основном 

межпредметную сущность Олимпиады по искусственному интеллекту. 

В рамках мероприятий первой Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту был проведен он-лайн опрос финалистов, 

направленный на выяснение актуальности для школьников знаний и 

технологий искусственного интеллекта, а также на выявление проблемных 

аспектов обучения данной проблематике. В рамках анкетирования 

школьников задавались вопросы как общего характера (относительно 

интересов школьников и особенностей их подготовки), так и по 

проблематике искусственного интеллекта [19]. 
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Особое внимание при анкетировании школьников отводилось 

вопросам, связанным с гуманитарной, философской составляющей и 

этикой искусственного интеллекта – направлением, которое сегодня 

является ключевым как на уровне разработки нормативно-правовых 

документов, так и в рамках научно-социологических исследований, 

востребованных современным социумом и поддерживаемых государством 

на уровне реализации Программ разного уровня. 

Так, благодаря актуализации данной проблематики в контексте 

реализации направлений Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (2019 г.) сегодня уже разработан Кодекс этики 

искусственного интеллекта РФ, который был впервые публично 

представлен 26 октября 2021 г. на международном форуме «Этика 

искусственного интеллекта: начало доверия» при поддержке Правительства 

РФ [3; 5; 22]. 

Остановимся на обзоре некоторых содержательных результатов 

анкетирования финалистов относительно проблематики искусственного 

интеллекта, в частности актуальности изучения этических и философских 

аспектов, кратко описав ответы школьников. 

Итак, один вопрос был сформулирован следующим образом – «В 

октябре 2021 года был подписан первый российский Кодекс этики 

искусственного интеллекта (ИИ). Какие подходы в работе с технологиями 

ИИ для тебя являются актуальными и безусловными?» 

Прежде чем ответить на этот вопрос, школьникам предлагалось 

ознакомиться со следующим комментарием – «Как отмечено на сайте 

Аналитического центра при Правительстве РФ «Российский кодекс 

состоит из 33 пунктов, закрепляющих базовые принципы жизни в новой 

реальности, в которой человек окружен роботами» [3]. 

Кроме того, школьникам надо было понимать, что «Кодекс этики в 

сфере искусственного интеллекта регулирует морально-этическую 

сторону использования этой технологии; провозглашает человеко-

ориентированный, гуманистический, риск-ориентированный (соотнесения 

жесткости регулирования с потенциальным влиянием создаваемых 

систем) подходы при развитии технологий ИИ; принципы 

предосторожности и ответственное отношение акторов к вопросам 

влияния систем ИИ на общество и граждан; недопущения дискриминации 

со стороны ИИ; непричинения вреда; безопасности работы с данными и 

информационной безопасности; идентификации ИИ в общении с человеком 

и уважения автономии воли человека; ответственности за последствия 

применения ИИ. Предполагается, что кодекс станет рамочным элементом 

саморегулирования для разработчиков технологий ИИ» [5; 22]. 

В ответах на этот вопрос своим мнением поделились 21 школьник. При 

этом 6 человек не соотнесли вопрос с предшествующим ему комментарием 

и обозначили подходы, используемые ими при разработке искусственного 
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интеллекта (для меня наиболее актуальными являются такие подходы как: 

символьный, логический, структурный и агентный / протоколы в которых 

прописаны правила / тщательная разработка плана работ / интуитивный 

подход на основе теста Тьюринга для меня кажется подходит больше 

всего при работе с ИИ / при работе с ИИ я разбиваю большую сложную 

задачу на кучу простых / я хочу создать нейросеть которая бы смогла 

понять по речи что нужно нарисовать), но возможно и то, что они не 

владеют информацией о наличии данного документа. 

Остальные 15 человек чаще всего акцентировали внимание на 

необходимости соблюдения принципа безопасности (7 упоминаний), а 

также конфиденциальности, подконтрольности человеку, непричинения 

вреда (прежде всего, здоровью людей). 

Имея в виду отсутствие дискриминации, школьники указывались 

следующим образом – Самым безусловным является человеко-

ориентированный и гуманистический подход / Безопасность / 

Безопасность работы с данными, непричинение вреда, технологию ИИ 

нужно применять по назначению и использовать там, где это принесет 

пользу / Для обучения моделей ИИ нельзя использовать личные данные 

людей без их разрешения. Также, перед внедрением того или иного ИИ, 

особенно в виде роботов, он должен пройти исчерпывающие тесты, 

чтобы не было риска для жизни и здоровья людей / Нельзя использовать 

пользовательские данные без согласия пользователей. Также, пользователи 

должны знать, для чего используются их данные, в лучшем случае чтобы 

все ИИ, использующие персональные данные, были open-source. И конечно, 

любой ИИ, управляющий каким-то физическим оборудованием, должен 

тщательно тестироваться, чтобы не навредить здоровью людей / 

Безопасность и конфиденциальность / Недискриминация / Главное – 

безопасность и благополучие человечества. ИИ должен быть 

подконтрольным человеку / Подконтрольность человеку / ИИ не должен 

как-либо дискриминировать людей, он не должен быть использован в 

корыстных целях, чтобы не подорвать авторитет человека / Сильный ИИ 

создать невозможно (мне так кажется). А для слабого, вопрос технически 

не имеет смысла. Использовать можно все, главное, чтоб цель создания 

ИИ была этична и законна / Разработчики технологий в любой области, в 

том числе и в области ИИ, должны в первую очередь понимать, каким 

образом и в чьих целях могут быть использованы их технологии / 

Соблюдение прав человека / Уважение автономии и свободы воли человека, 

безопасность работы с данными / В первую очередь, искусственный 

интеллект должен быть полезным и безопасным для человека и его прав. 

Другой вопрос – «Пофантазируй, как в будущем можно использовать 

разработки с ИИ в твоей школе». 

На этот вопрос были получены ответы, к сожалению, только от 19 

респондентов. Проанализировав их содержание, пришли к выводу, что их 
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можно распределить по трем группам (несколько школьников дали ответы, 

относящиеся к более, чем одной группе). 

Группа 1 – ответы, ориентированные на выполнение основной 

деятельности (образовательной, воспитательной) – 11 человек. Здесь 

школьники ИИ отводят преимущественно функции контроля (проверка 

работ, автоматическое распознавание ошибок, оценка уровня 

вовлеченности учащихся во время занятий), а также выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории для ученика. 

Приведем примеры высказываний школьников относительно 

возможностей использования технологий ИИ: 

 формировать индивидуальную траекторию – 4 человека (Наш 

Лицей активно участвует в различных конкурсах, развивает 

внеурочную деятельность… С помощью технологий ИИ и 

машинного обучения можно было бы строить индивидуальную 

траекторию развития для каждого ученика / Вычислить самый 

оптимальный алгоритм обучения для каждого ученика / Дать 

возможность ИИ проводить уроки, в зависимости от уровня 

учеников / Предоставлять индивидуальное образование всем 

ученикам, где для каждого будет свой подход и сложность); 

 проверять работы с помощью технологий компьютерного зрения – 

4 человека (Проверка домашнего задания (выставление оценки и 

проверка на плагиат) / Автоматическое распознавание ошибок в 

тетради ученика, чтобы учитель долго их не искал); 

 заменить учителей на ИИ –1 человек; 

 усовершенствовать образовательный процесс (без разъяснения дан 

ответ) –1 человек; 

 оценивать уровень увлеченности учащихся во время занятий в 

школе (без разъяснения дан ответ) – 1 человек. 

Группа 2 содержит ответы школьников, в которых они говорят о 

вспомогательной роли ИИ человеку в школьной жизни – 8 человек. 

Школьники предполагают и говорят о возможность использования 

человеком технологий ИИ для распознавания лиц камерами (типа «умный 

глаз»), для учета посещаемости учениками, для видеосъемки различных 

школьных мероприятий, для создания экономичной среды на основе 

технологий ИИ (в частности, посредством автоматизации работы 

гардеробной и для уборки помещений). 

Приведем непосредственно ответы школьников, иллюстрирующие 

использование технологий ИИ в качестве вспомогательной деятельности: 

 Распознавание лиц – 4 человека (для обеспечения безопасности / 

для распознавания учеников и педагогов при входе в школу / 

распознавание лиц на камерах / контроль посещаемости 

обучающихся без помощи карт доступа, турникетов и т.д.); 
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 «Создать более комфортную и экономичную среду и освободить 

людей от тяжелого труда. Например, чтобы экономить 

электричество, можно создать систему автоматического 

включения/выключения света в помещении, куда направляется 

человек… Освободить персонал от работы в гардеробной и 

уборки кабинетов и аудиторий, автоматизировав ее полностью» 

–1 человек; 

 «В школе проходят мероприятия. Было бы классно снимать их с 

дронов под управлением ИИ» – 1 человек; 

 «Распознавать непонятный почерк. Со всем остальным много 

лучше справляются учителя. Вообще, школа – это точно то, что 

вряд ли будет использовать ИИ» – 1 человек; 

 «Школа – место совершенствования интеллекта человеческого, 

искусственному интеллекту в ней должна быть отведена роль 

вспомогательного средства» – 1 человек; 

Группа 3 – условно ответы можно назвать как «разное» – 3 человека. 

Сюда были отнесены ответы, содержащие мнение по использованию 

технологий ИИ в целом. Обращает внимание на себя тот факт, что 

несколько школьников подчеркнули невозможность использования ИИ для 

реализации основной деятельности школы и указали на второстепенный 

функционал – вспомогательный характер. 

Процитируем ответы школьников: 

 «Цифровизация образовательного процесса» – 1 человек; 

 «Если разработки с ИИ будут иметь высокую точность в работе, 

то возможно они заменят некоторых людей в школе» – 1 человек; 

 «До выхода в образование необходимо слишком долгое время 

адаптации людей к новой форме «мыслительного» процесса» – 1 

человек. 

Таким образом, как мы видим, высказывания школьников отличаются 

осознанностью и пониманием данной проблематики, но и в то же время, 

можно сказать, констатируют недостаточное знание и понимание этических 

аспектов использования технологий искусственного интеллекта. Учитывая 

их ответы, нам представляется, что внедрение цифровых ресурсов на основе 

технологий искусственного интеллекта в образовательную практику 

современной школы будет способствовать познавательной активности 

школьников в области изучения теории и технологий искусственного 

интеллекта, а также практики их использования с опорой на Кодекс этики 

искусственного интеллекта. 

Кроме того, как свидетельствует, имеющийся эмпирический опыт, по 

мнению С.П. Елшанского, «комплексное внедрение систем искусственного 

интеллекта и современных технических средств в образовательный процесс 

для снижения негативных когнитивных эффектов современного обучения 
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реально и возможно. Ответ на вопрос, может ли искусственный интеллект 

обеспечить когнитивную эффективность обучения, представляется 

однозначно положительным. Такие технологии пока, к сожалению, 

слишком дорогостоящи как в плане разработки математических моделей и 

программного обеспечения, так и в аспекте использования необходимого 

оборудования» [4, с. 199]. 

Подытоживая сказанное, отметим, что широкое распространение и 

внедрение в образовательную практику современных цифровых 

технологий, использующих интеллектуальные алгоритмы и большие 

данные, создают условия для обновления содержания обучения и поиска 

новых и результативных методических подходов к преподаванию вопросов 

искусственного интеллекта в школьном курсе информатики. В частности, за 

счет включения в содержание обучения вопросов, связанных с этическими 

и философскими аспектами искусственного интеллекта, основой для 

которых могут стать общепризнанные девять главных этических проблем 

искусственного интеллекта [2; 9; 21] и Кодекс этики искусственного 

интеллекта [3; 5; 22]. 

Выделенные аспекты, на наш взгляд, могут быть реализованы в 

школьной образовательной практике наиболее результативно на 

углубленном уровне в рамках внеурочной деятельности [16; 17; 20] 

школьников по информатике и математике, например, посредством 

проектной деятельности. 
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понятием цифровой след на примере использования их собственных 

гаджетов.  

Ключевые слова: цифровой след, анализ данных, цифровой 

компетентностный профиль, искусственный интеллект в образовании 

 

Анализ данных и искусственный интеллект – это не просто сквозные 

технологии, упоминаемые в Программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации», но и обширные темы для изучения в школе в курсе 
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информатики и технологии, способные повысить результативность 

обучения и качества жизни в целом. Элементы искусственного 

интеллекта (Artificial Intelligence) добавляют в сервисы, которые учителя 

могут использовать в своей работе для улучшения отслеживания прогресса 

обучающихся и других целей образовательного инжиниринга.  

Каждая тема, которую можно рассматривать в курсе информатики при 

изучении основ анализа данных и искусственного интеллекта, может быть 

сразу изучена на практических примерах из окружающей ребят 

действительности. Например, для демонстрации количества производимой 

человеком информации может быть рассмотрен оставленный цифровой 

след, анализируемый в целях поведенческого таргетинга различными 

поисковыми системами. Для презентации этого понятия используются 

собственные гаджеты школьников (прим.: технология BYOD). Это делается 

с целью показать, что данные, представляемые в качестве примера 

педагогом, не могли быть им сфальсифицированы для убеждения в чем-

либо. Здесь отметим, что поведенческий таргетинг (Behavioral Targeting) 

– это сбор данных о пользователях различных сервисов и ресурсов 

Интернет для последующего анализа, результатом которого становится 

определение пользовательского портрета с отношением человека к 

определённым категориям людей с похожим поведением.  

Почти у каждого обучающегося сегодня есть Google-аккаунт, даже 

если он использует продукцию и операционные системы альтернативных 

брендов. Авторизованные гаджеты собирают информацию о поведении 

пользователя, включая посещённые сайт (и длительность нахождения на 

них), посещённые локации (оффлайн-места на карте с отметкой 

геопозиции), анализирует часто встречаемые слова, набранные на 

клавиатуре, введённые в приложениях, а также время использования 

приложений различных категорий и многое другое. Вся подобная 

информация в обезличенном виде (без указания паспортных или иных 

данных, позволяющих единственным образом идентифицировать человека) 

хранится на облаке. Компания Google в панели управления аккаунтом 

позволяет просмотреть результат работы рекомендательной системы, где 

указаны категории интересов с ранжированием от самых точно 

определённых до предполагаемых. Чтобы посмотреть свой портрет, 

достаточно выполнить следующие действия: 

1. Перейти на сайт google.com. 
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Рис. 1. Выбор меню управления аккаунтом 

 

2. Нажать на аватар в верхнем правом углу. Затем выбрать 

«Управление аккаунтом Google» (см. рис. 1). 

 
Рис. 2. Управление данными 

 

3. Далее выбрать «Управление конфиденциальностью и данными» 

(см. рис. 2). 



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

323 

 
Рис. 3. Персонализация рекламы 

 

4. В подменю «Настройки рекламных предпочтений» выбрать 

пункт «Персонализация рекламы» (см. рис. 3). 

Перед вами откроется список ваших определённых системой 

интересов, полученный при совпадении вашего поведения с паттернами 

определённых групп пользователей (пример на рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример портрета пользователя 

 

Подобная активность повышает мотивацию обучающихся к изучению 

темы, поскольку героями задания становятся они сами. Им интересно 

понять, каким образом были получены подобные результаты.  

После демонстрации работы сервиса можно заострить внимание на 

анализе цифрового следа в иных целях, кроме рекламных. Для этого можно 

обратиться к Стандарту цифрового следа [1], внимательно изучив различия 

между цифровым следом (ЦС, все исходные данные) и цифровым 
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компетентностным профилем (результат анализа данных). Интересно 

отметить для преподавателей, что в определении ЦС фигурируют 

процессные и контекстные обстоятельства деятельности пользователя, что 

отличает его от сбора данных об образовательном процессе в привычном 

нам виде, где чаще всего рассматриваются результаты деятельности 

обучающихся. Если тема разбирается не с обучающимися СОО или ООО, а 

со студентами (совершеннолетними обучающимися), им может быть 

предложено пройти диагностику на сайте Университета 20.35 для 

получения собственного упрощенного цифрового профиля, поскольку 

после прохождения нескольких тестов в личном кабинете появится 

инфографика цифрового компетентностного профиля без учёта иных 

данных, находящихся вне системы. 

Для получения элементов цифрового следа на уроке при 

дистанционном обучении удобно использование Telegram или Discord, так 

как для перечисленных платформ существуют готовые боты для анализа 

активности пользователей сервера, канала или групповых чатов. Они 

позволяют понять, кто из обучающихся был самым активным, какой 

лексикон преобладает в общении (есть ли частое использование терминов 

урока в речи), кого из ребят остальные считают негласным лидером 

(количество обращений по нику за советом). Инструменты отслеживания не 

ограничены перечисленными продуктами. Так, например, анализ аудио 

доступен в Zoom, анализ активности в чатах – с помощью ботов в VK, а 

различные сервисы командной работы зачастую имеют встроенный 

инструментарий аналитики поведения участников, предоставляющий 

отчёты сразу в графическом виде.  

Анализ полученных данных позволяет выявить неявные связи и 

результаты, что затем может быть использовано при планировании 

образовательного процесса. Поскольку обучающимся известен принцип 

получения этих выводов и сведений, они ищут и делают собственные 

выводы на основе представленных данных самостоятельно. Также ребята 

начинают осознаннее относиться к информации, которую порождают.  
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Особенности первой Всероссийской олимпиады 

 по искусственному интеллекту 
 

Аннотация. Рассматриваются подходы к разработке и использованию 

заданий для первой всероссийской олимпиады по искусственному 

интеллекту для 8–11 классов. Первая олимпиада по искусственному 

интеллекту, проводимая Министерством просвещения Российской 

Федерации, имела свои отличительные особенности по процедуре 

проведения и используемым в ходе соревнований заданиями. Тематика 

заданий олимпиады – обработка текста на естественном языке (Natural 

Language Processing), компьютерное зрение (Computer Vision), наука о 

данных (Data Science). Использовался язык программирования Python. Для 

оценки применялась рейтинговая оценка (как в профессиональном 

сообществе Kaggle.com) индивидуальных возможностей школьников в 

комплексном применении математических и цифровых навыков при 

реализации задач искусственного интеллекта.  

Ключевые слова: всероссийская олимпиада, искусственный интеллект, 

Python, углубленное изучение информатики 

 

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту для 8–11 

классов общеобразовательных организаций проводилась в октябре-ноябре 

2021 г. Министерством просвещения Российской Федерации в рамках 

Федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Материалы 

олимпиады размещены по ссылке: https://olimp.edsoo.ru/ [2; 9]. 

Тематика искусственного интеллекта как сквозной цифровой 

технологии поддерживается государственными структурами и активно 

отражается в научных публикациях и учебной литературе [1; 3; 5; 10].  

Министерство просвещения Российской Федерации впервые 

проводило такую олимпиаду и, вполне возможно, что она займет свое 

постоянное место в списке Всероссийских олимпиад школьников. В России 

существуют еще две олимпиады по искусственному интеллекту, 

проводимые вузами – это олимпиада НТИ и Университета Иннополис [6; 

7]. Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту для 8–11 

классов общеобразовательных организаций, проводимая Министерством 

https://olimp.edsoo.ru/
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просвещения Российской Федерации наряду с общими целями аналогичных 

проектов – поддержки талантливых школьников, а именно, выявления и 

развития творческих способностей обучающихся, развития познавательного 

интереса обучающихся к технологиям искусственного интеллекта, создания 

условий для поддержки одаренных школьников, ставило целью повышение 

у обучающихся мотивации к углубленному изучению информатики и 

математики как основе предпрофессиональной подготовки в области 

информационных технологий [8].  

Эта олимпиада имела свои особенности, как в процедуре проведения, 

так и в используемом содержательном контенте. Рассмотрим эти 

особенности. Все три этапа олимпиады по 5 дней каждый, проводились в 

дистанционном формате, но при разных временных условиях. Первый 

отборочный этап олимпиады длился 5 дней. Решения всех заданий можно 

было в произвольном порядке в течение всего промежутка времени 

загрузить для проверки. При неограниченных возможностях компьютерной 

сети, риски использования чужих решений были очевидны, и их 

необходимо было снять в дальнейшем, что и было сделано. Второй 

основной этап олимпиады подразумевал более жесткий формат работы с 

заданиями – их можно было сделать в любое время пяти дней этапа, но в 

один временной период 4 часа. Третий заключительный этап продолжался 

также в течение пяти дней. Можно было решить задания в любое время в 

один временной интервал – 12 часов в условиях прокторинга. В результате 

таких разных организационных подходов тестировалась платформа, 

специально созданная для проведения этой олимпиады. Другие 

организационные особенности, описанные в положении об олимпиаде, 

были направлены на вовлечение администрации образовательных 

организаций и учителей информатики в процесс подготовки и участия 

одаренных школьников в олимпиаде [8]. Для обеспечения прозрачности 

контингента участников предполагалась их регистрация через 

образовательные организации, которые своим приказом направляют своих 

обучающихся для участия в олимпиаде. При этом предполагалась 

возможность организации доступа к контенту олимпиады на площадках 

образовательных организаций при консультативной поддержке учителей 

информатики. При этом олимпиада рассматривала индивидуальные 

решения заданий, т.е. это были индивидуальные соревнования. 

Методическим комитетом была тщательно продумана содержательная 

составляющая заданий по трем этапам олимпиады. Олимпиада 

предусматривала полностью автоматизированную проверку результатов, в 

которой участник не видит результата выполнения своей программы, а 

видит только оценку соответствия ее результатов предусмотренным 

критериям по одному из двух вариантов:  

1. Количеству правильно пройденных тестовых наборов данных 

(входные данные, предусмотренные в условии задания). 
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2. Процентное соотношение результатов работы программы реальному 

набору данных.  

Задачи первого отборочного этапа проверяли сформированность 

базовых навыков программирования на Python. Это пока единственный 

доступный учащимся язык программирования, для которого есть полный 

набор средств решения задач искусственного интеллекта. Поэтому было 

важно проверить, насколько хорошо учащиеся владеют этим языком 

программирования. На первом этапе отбирали тех, кто не просто 

технически освоил приемы программирования, но и осознанно применяет 

его специальные возможности, может поставить задачу, выдвинуть 

правдоподобные предположения и добиться результата. Участникам 

предлагалось 10 заданий, можно было набрать до 33 баллов. 

Проверялись:  

1. Навыки ввода данных и вывода результатов 

2. Использования файлов для ввода и вывода  

3. Обработки числовой информации  

4. Обработки текстовой информации, в том числе работы с различными 

кодировками  

5. Навыки организации хранения данных в памяти, планирования 

структуры хранения данных для последующей обработки этих данных. 

6. Некоторые навыки решения переборных задач. Все задачи решались 

с использованием базовых средств языка, при желании – стандартных 

библиотек (например, регулярных выражений). 

 

Пример задачи отборочного этапа на проверку общих навыков 

программирования: 

Написать программу, подсчитывающую и печатающую количество 

слов в строке, введенной с клавиатуры (стандартные ввод и вывод с 

консоли). Словом считается несколько подряд идущих букв, возможно с 

порядковым номером, записанным через тире по правилам русского языка. 

Слова разделяются любыми другими символами. 

Проверочный тест для участника: 

Ввод: «а роза упала на лапу азора» 

Вывод: 6 

Оценочные тесты: 

Ввод: «Съешь еще этих Мягких, французских булок, да выпей чаю…» 

Вывод: 9 

Ввод: «» 

Вывод: 0 

Ввод: «2 12 25 38 3 12» 

Вывод: 0 

Ввод: «Генрих-4й никогда не был в Африке…» 

Вывод: 6 
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Ввод: « » 

Вывод: 0 

Ввод: «Одно» 

Вывод: 1 

Ввод: «Одно » 

Вывод: 1 

На втором основном этапе олимпиады были предложены задания для 

выделения тех участников, кто действительно интересуется, 

специализируется и может быстро ознакомиться с основными методами 

интеллектуальной обработки данных. Предлагалось 5 задач на 

использование специализированных библиотек, ориентированных на 

работу с числовыми, текстовыми и графическими данными, с ориентацией 

на подготовку и анализ наборов данных для последующего решения задач 

интеллектуальной обработки. Предусматривается возможность 

использования библиотек Numpy, Pandas, Pillow, sklearn, NLTK. Задания 

предусматривали оценку уровня знакомства школьников с возможностями 

этих библиотек, умение применить их для решения ранее не встречавшейся 

задачи.  

Использовались следующие классы задач: классификации; 

кластеризации; ассоциативных правил; регрессии [10; 11]. 

 

Предполагалось, что участники в своем решении: 

1. Анализируют или формируют набор данных для решения задачи 

2. Выбирают модель для ее решения 

3. Формируют обучающий и (при необходимости) тестовый набор 

данных 

4. Проводят обучение и при необходимости тестирование модели 

5. Готовят программу, применяющую модель для формирования ответа 

и выводящую ответ в стандартный поток вывода 

 

Задачи не предусматривали самостоятельной реализации участниками 

алгоритмов перечисленных классов. Все необходимые для решения модели 

и средства имеются в составе библиотек. 

Решением задачи считался программный код на языке Python, 

соответствующий требованиям, описанным в условиях. Ввод и вывод 

данных осуществлялся через стандартные потоки ввода-вывода (то есть 

«ввести с клавиатуры» и «вывести на экран»). Код запускался в режиме 

консольного приложения. 

Все решения проверялись набором автоматических тестов, 

выполняемых в изолированной среде, это позволило не подгонять код под 

конкретные выходные данные (как иногда случается на олимпиадах по 

программированию).  



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

329 

Среда включала язык Python с его набором стандартных модулей, а 

также библиотек NLTK, pillow, numpy, pandas, scikit-learn, tensorflow 

(включая keras), доступа к Интернет не имела. 

Участнику предоставлялась возможность проверить 

работоспособность кода на 1 тесте неограниченное количество раз. После 

проверки участником код должен быть отправлен на оценку – то есть 

выполнение всех остальных тестов. Эта проверка проходила в закрытом от 

участника режиме. После окончания времени на решение задач основного 

тура олимпиады, представить на проверку задачи было невозможно, но 

каждая поданная вовремя на проверку задача продолжала проверяться на 

серии тестов. Каждый пройденный тест давал участнику один балл. 

Каждый тест представлял собой набор входных данных. Каждый 

параметр передавался в отдельной строке, через поток стандартного ввода ( 

функция input() ). 

Тест считался пройденным, если программа выдавала на стандартный 

вывод (функция print() ) указанные в задаче данные, точно совпадающие с 

эталонным значением. Любые дополнительные символы в любом месте 

ответа считались ошибкой. 

Основным критерием присвоения балла являлось прохождение теста. 

Всего в основном туре можно было набрать 20 баллов. 

Пример задачи основного этапа: 

С клавиатуры вводится имя файла с фотографией одинокого яблока 

“анфас” крупно на очень светлом или очень темном фоне, в формате JPEG  

(образец – https://catherineasquithgallery.com/uploads/posts/2021-

02/1614527109_30-p-yabloko-na-belom-fone-36.jpg) 

 

Какое это яблоко – зеленое, желтое, белое (очень светло-желтое или 

светло-зеленое) или красное?  

Ответ вывести названием цвета (одно слово) на русском языке в 

нижнем регистре на экран. 

Тест работоспособности: 

Ввод:  

Test.jpg 

Вывод: 

красное 

Тест 1: 

Ввод:  
apple1.jpg 

Вывод: 

зеленое 

Тест 2: 

Ввод:  
apple2.jpg 

https://catherineasquithgallery.com/uploads/posts/2021-02/1614527109_30-p-yabloko-na-belom-fone-36.jpg
https://catherineasquithgallery.com/uploads/posts/2021-02/1614527109_30-p-yabloko-na-belom-fone-36.jpg
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Вывод: 

красное 

Тест 3: 

Ввод:  

apple3.jpg 

Вывод: 

Желтое 

 

Тест 4: 

Ввод:  
apple4.jpg 

Вывод: 

Зеленое 

Тест 5: 

Ввод:  
apple5.jpg 

Вывод: 

белое 

 

Таким образом, к заключительному этапу участники были 

подготовлены к необходимости разработки программной модели обработки 

данных в соответствии с заданием. На выбор участникам предложили 2 

задания, из которых необходимо выполнить хотя бы одно. То есть было 

выбрано не одно узкое направление искусственного интеллекта, а – два: 

машинное зрение (сегментации изображений) и обработка текста на 

естественных языках (задача оценки тональности). Хотя, предлагаемые 

задачи опираются на хорошо известные задачи с большим количеством 

различных методов и подходов к их решению, целью участников 

олимпиады является не разработка нового общего метода (что далеко 

выходит за возможности школьников), а свободное владение имеющимися 

методами и знание особенностей их применения, что позволяет путем 

проведения вычислительных экспериментов выбрать и настроить 

наилучший вариант решения для конкретной ситуации и набора данных. 

Задачи оцениваются рейтинговым способом, то есть не подразумевается 

наличия абсолютно верного решения, речь идет о сравнении эффективности 

решений на реальных наборах данных. 

Еще одной особенностью задач третьего этапа было то, что одна из 

задач позволяла добиться результата большим количеством 

вычислительных экспериментов, с помощью специализированного рабочего 

места и т.п. средств, а вторая могла быть решена с помощью сравнительно 

небольшого объема вычислений – но требовала вдумчивого анализа, 

подбора и настройки методов выделения и анализа данных. 
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Пример задачи заключительного этапа олимпиады. 

Подготовка и обучение модели. 

По адресу https://jmcauley.ucsd.edu/data/amazon/ доступен набор данных 

с отзывами на видео-игры. В каждом отзыве есть текст и общая оценка 

игры пользователем. 

Подготовьте на основе этих данных модель, которая будет 

классифицировать отзыв, введенный с клавиатуры и выдавать общую 

оценку отзыва – положительный, отрицательный или нейтральный.  

По условию второй задачи участникам необходимо было написать 

алгоритм подсчета «количества звёзд» на фотографиях, учитывая, что на 

таких фотографиях могут быть недостоверные источники света, такие как 

фонарь, луна (или свет фар автомобиля?) – эта задача (основанная на 

широко используемой в направлении «компьютерное зрение» в задаче 

BLOB detection, выявления контрастных объектов). При оценке результатов 

решения этой задачи оценивалось отклонение от заранее подсчитанного 

числа звезд и на каждом тесте можно было набрать до 10 очков.  

Сумма накопленных баллов при решении заданий заключительного 

этапа позволяет получить 200 баллов – по 100 за каждое задание, 

соответственно, топ-3 участников, набравших максимальное количество 

баллов, занимают призовые места в соответствии со своей позицией в 

образовавшемся рейтинге.  

Заключительный этап олимпиады стал экспериментом и для 

участников, вовлеченных в решение задач, и для организаторов с точки 

зрения разработки нетривиальных заданий, формат которых ранее не 

использовался в аналогичных мероприятиях. 

Приведенные примеры заданий каждого этапа были разобраны 

разработчиками на обучающих вебинарах, после окончания каждого этапа 

рассматривались решения задач прошедшего этапа. Все материалы можно 

использовать для подготовки обучающихся к олимпиадам по теме ИИ 

https://olimp.edsoo.ru/ [2]. 
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Во все времена дети были разными, скорость усвоения информации 

была разной. Для успевающих учеников в школе учителя осуществляли 

дополнительные внеурочные занятия. Таких детей отмечали, поощряли, 

ставили в пример. При этом забывали о тех детях, у которых скорость 

усвоения учебного материала была значительно ниже. К таким учащимся 

необходим особый подход для изучения базового материала. Стандартная 

школьная программа обучения основывается на базовом показателе 

усвоения материала. Более успевающие ученики, проработав все задания 

остаются тратить свое время во время урока ни на что другое как на 

ожидание других заданий. В связи с этим появляется необходимость в 

корректировке образовательного процесса. Для этого в настоящее время 

многие общеобразовательные учебные заведения используют в своей 

работе индивидуальные траектории обучения. Современные стандарты 

обучения дают возможность учителям адаптировать стандартную 

школьную программу под учеников с разной скоростью восприятия 

информации. 

Актуальность оптимизации основного учебного курса заключается в 

том, чтобы способствовать повышенному интересу к учебе, помочь им 

реализовать свой потенциал и добавить в уроки чуть больше творчества. 

Для того, чтобы учащиеся могли расширить свой кругозор и преумножить 

свой потенциал в данном направлении, появляется необходимость в 

индивидуальных траекториях обучения. Расширенные траектории обучения 

могут дать возможность учащимся выбирать «уровень сложности». 

Некоторые учащиеся помимо базовой программы готовы решать 

дополнительные задания. Для таких учащихся в индивидуальную 

траекторию обучения на роках информатики входят проблемные IT-

задания. Проблемные задания способствуют самостоятельному решению и 

закреплению изученного. При решении учащимся проблемного задания 

может потребоваться знания не только изучаемого предмета, но и знания в 

иных науках к примеру, алгебра, геометрия и т.д. 

Концепция проблемных IT-заданий на уроках информатики – 

заключается именно в подборе оптимальных задач для учащихся с разной 

скоростью восприятия материала. Проблемные задания могут составляться 

индивидуально для учащегося или групп учащихся, по которым они будут 

изучать темы и в дальнейшем предоставлять результаты своей работы 

учителю. 

Внедрение индивидуальных траекторий обучения уместно реализуется 

при изучении мультимедиа на уроках информатики. На данных уроках 

можно изучать различные техники рисования, программы в которых 

имеется возможность создавать мультимедийные файлы и проекты. 
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Необходимо составлять разноуровневые занимательные и интересные 

задания для упрощения учащимися восприятия учебного материала. Во 

время занятий учащиеся чаще всего проявляют интерес к разноуровневым 

заданиям. Некоторые учащиеся решив задачу базового уровня чаще всего 

приступают к решению следующих заданий, более усложненных, пытаясь 

освоить полученные знания на практике.  

На уроке учащиеся обычно оказывают активную обратную связь и 

проблемные задания на уроках информатики им очень нравятся. Часть 

учащихся не успевала дорисовать графическую сетку в стиле Low poly, 

некоторые нарисовали более сложные объекты, а также им были интересны 

коды картинок, с построением координат. Учащиеся с особым интересом 

пробовали строить простые графические объекты имея координаты и 

проверяли «нарисованное» с помощью графических редакторов. 

Учащиеся, которые выбрали обучение без проблемных заданий, 

решали свои задания достаточно быстро и пробовали рисовать простые 

графические объекты.  

В целом, учащиеся на этапе рефлексии делились положительными 

эмоциями, полученными в ходе выполнения заданий и аналогичные уроки 

проходили на позитивной ноте.  

В качестве домашнего задания, учащиеся пробовали рисовать 

собственный логотип или рисунок в растровой или векторной графике. 

На дополнительных занятиях во внеурочное время можно с 

заинтересованными детьми изучить углубленную информацию о 

графических изображениях и ознакомить их с различными графическими 

редакторами такими как:  

Растровые графические редакторы.  

Наиболее популярные: платный Adobe Photoshop и бесплатные GIMP, 

Krita, Photofiltre, Paint.NET и Canva. 

Векторные графические редакторы.  

Наиболее популярные: платные Adobe Illustrator, Corel Draw, 

бесплатный Inkscape и условно-бесплатный Figma. 

Гибридные графические редакторы.  

Наиболее популярны: RasterDesk (для AutoCAD) и Spotlight. Adobe 

Photoshop имеет ряд функций для работы с векторной графикой, а Adobe 

Illustrator и Corel Draw некоторые функции для работы с растровой 

графикой. 

Так же на любом из этих редакторов будет предложены техники 

рисования или обработки для растровых изображений, 3д моделирования 

объектов, построение векторных изображений. 

Далее можно рассмотреть создание презентаций и способов их 

представления.  

Программные комплексы служащие для создания презентаций: 

 KPresenter 
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 LibreOffice Impress 

 Microsoft PowerPoint 

 OpenOffice.org Impress 

 Apple iWork Keynote 

 Prezi 

Помимо создания презентации, учащимся будет необходимо 

представить свою презентацию. Данный метод поможет учащимся 

показать, на сколько они усвоили материал и покажет уровень ораторского 

мастерства.  

Так же можно познакомить обучающихся с обработкой аудио и видео 

информации. Необходимо показать каким образом можно видоизменять 

видео файлы и можем попробовать изучить работу простых видео 

редакторов – мобильных устройствах и простых видео редакторов для ПК, 

так как чаще всего учащиеся обрабатывают видео прямо на собственных 

мобильных устройствах. 

В свою очередь помимо обработки видео информации можно изучить 

принцип действия и обработки аудиофайлов. В качестве программного 

обеспечения для обработки аудиофайлов будет использован – MP3 Toolkit. 

Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я 

запоминаю, я делаю – я усваиваю». Роль современного учителя заключается 

в организации учебной деятельности таким образом, чтобы знания, 

полученные на уроке учащимися, были результатом их собственных 

исследований. Но это исследование должно быть организовано при 

управлении учащимися, развитии их познавательной активности. В этом 

профессионализм современного педагога. 

Использование проблемных компьютерных задач на уроках 

информатики помогает реализовать два основных принципа современного 

образования – «образование для всех» и «обучение на протяжении всей 

жизни». При содержательной организации использования проблемных 

компьютерных заданий можно не только добиться положительных 

образовательных результатов, но в ряде случаев и решить острые проблемы 

в организации учебного процесса. Обращение к новым подходам и 

технологиям на основе набора веб-инструментов помогает оптимизировать 

процесс обучения. Обучение с помощью технологии проблемного обучения 

имеет и другие дидактические функции и, следовательно, расширяет 

возможности обучения; позволяет совершенствовать преподавание за счет 

увеличения самообучаемой части предмета, тем самым обеспечивая 

развитие таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 

организованность и умение реально оценивать свои силы и принимать 

взвешенные решения. Использование образовательных технологий в 

обучении школьников позволяет индивидуализировать обучение. Каждый 

обучающийся может учиться, меняя темп и время, чтобы освоить курс. 

Поэтому использование проблемных компьютерных задач в курсах 
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информатики актуально в процессе внедрения ФГОС нового поколения. 

Современное образование основано на применении деятельностного 

подхода и электронной информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения, в которой в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта участники 

образовательного процесса взаимодействуют, как между собой, так и между 

собой. общественные организации. Распространение образования через 

образовательные технологии также обеспечит выход в международное 

информационно-коммуникационное пространство. 
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Аннотация. В сети Интернет существует много недостоверной 

информации. Учащиеся не всегда могут отличить ее от достоверной. В 

данной статье предлагается способ анализа информации в интернете. 
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Поиск информации в интернете – неотъемлемая часть жизни каждого 

человека в современном обществе. В УМК Н.Д. Угриновича по 

информатике для восьмого класса есть тема «Поиск информации в 

Интернете» [2]. При изучении данной темы учащиеся знакомятся с 

понятиями «Всемирная паутина», «Web-страница» и «браузер», а также 

учатся делать поисковые запросы в интернете. Однако, в школьном курсе 

информатики не затрагивается вопрос критического анализа на предмет 

достоверности найденной информации, а как известно, в интернете много 

ошибочной информации, ложной информации и называемых «фейков». 

Ошибочной информацией является информация, автор которой 

недостаточно разобрался в теме. Его целью не было намеренное введение 

читателя в заблуждение. Сам автор считает свою информацию достоверной. 

Признаками ошибочной информации являются: 

 отсутствие ссылок на использованную литературу; 

 стилистические несоответствия различных частей текста; 

 отсутствие подтверждения данной информации в других 

источниках. 

Ложной информацией будем считать информацию, автор которой 

намеренно вводит читателя в заблуждение ради собственной выгоды. Для 

распознавания ложной информации необходимо понять, какие атрибуты им 

присущи. Как правило в ложной информации присутствуют следующие 

признаки: 

 вначале повествования автор ссылается на реальные научные 

факты и известных авторов; 

 постепенный переход к сомнительной терминологии, то есть к 

понятиям, включающим в себя научные термины и разных областей знаний. 

Например, «частота эмоций», «вибрации психосоматики», «дисперсия 

взглядов»; 

 вывод, построенный на сомнительной терминологии; 

 предложение платных услуг от автора. 

Последний пункт является основным отличием от ошибочной 

информации. 

Под фейком понимается ложная новость, заведомо ложная информация 

новостного характера. Такие новости имеют свои отличительные 

особенности: 

 недостоверный источник информации или отсутствие источника 

информации. Например, несуществующая организация, панический 

свидетель, очевидец; 

 ярко выраженная цель новости. Например, привлечение внимания 

к автору или платформе, дискредитация человека или организации, 

манипуляция аудиторией; 
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 громкий заголовок, вызывающий сильную эмоциональную 

реакцию; 

 распространение в социальных сетях и прочих не рецензируемых 

сайтах [1]. 

Для организации урока информатики по теме «Анализ достоверности 

информации в интернете» следует подготовить ссылки на разные типы 

страниц с источниками информации: достоверными, ошибочными, 

ложными, фейками. Урок может быть организован по кейс технологии или 

квест технологии, которые являются разновидностями технологии 

проблемного обучения. Обучающимся предлагается распределиться на 

команды и проанализировать источники информации, найти подтверждение 

или опровержение. За правильные ответы команды получают баллы. По 

окончании работы они формулируют признаки, по которым отличали один 

вид информации от другой, действия, которые надо совершить по поиску 

подтверждения или опровержения информации. 

Самостоятельная работа по анализу информации, работа в команде – 

это те элементы функциональной грамотности, которые необходимо 

развивать у обучающихся в курсе информатики, чтобы предмет вносил 

вклад в их подготовку к повседневной жизни и деятельности. 
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Системы управления базами данных на уроках в школе 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания в 

школьном курсе информатики темы «Базы данных. Системы управления 

базами данных». Выявляются аспекты важности изучения данной темы. 

Проводится обзор материалов ЕГЭ по информатике, в которые включена 

данная тема и на их анализе даются рекомендации по решению задач. 
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Базы данных и СУБД являются сегодня чрезвычайно актуальным 

средством для накопления, поиска и отбора данных в информационных 

системах различной направленности. Они позволяют организовать 

хранение огромного объёма информации, призваны обеспечить высокой 

скорость поиска и обновления. БД и СУБД применяются везде, где нужно 

структурировать информацию, а это необходимо практически везде – от 

простого блога до решений Data Science. Проанализировав любой рынок 

вакансий, можно убедиться, что SQL – это самый востребованный навык 

среди всех вакансий в области данных. А, популярность профессии 

«аналитик данных» растет в геометрической прогрессии. 

Считаю, что в настоящее время потребность изучения темы «Базы 

данных. Системы управления базами данных» в школе значительно 

возросла. Современный школьник уже в школе должен сделать выбор 

будущей профессиональной деятельности и начать готовится стать 

профессионалом, применяющим новые современные технологии в 

проектной работе. Это тенденция соответствует новым ФГОС.  

Чем же интересна эта тема в школе? 

Во-первых, информационная система – это часть окружающего нас 

реального мира, компонентами ИС являются реальные данные. Содержание 

материала, с которым мы работаем совершенно понятно школьникам. В 

качестве ИС, как правило выступают библиотека или клуб, или кинотеатр, 

или магазин, или турфирма, или т. п., то есть естественные для школьников 

ресурсы. Все особенности процессов сбора, хранения, поиска и отбора 

информации школьникам вполне понятны.  

Во-вторых, знакомство с СУБД как с комплексом программных 

средств для управления БД очень полезна, так как развивает навыки 

системного мышления, привносит в учебный процесс навыки 

проектирования системы. Необходимо знакомить школьников с тремя 

основными моделями баз данных: иерархической, сетевой, реляционной. 

Но, процесс обучения надо строить на основе реляционной модели, так как 

взаимодействие с реляционной БД строится на уровне логики, которая 

понятна каждому. Ребята, обычно без труда разбирают предметную область 

на таблицы и выстраивают естественные связи между ними. Например, в 

качестве задания можно предлагать кейс «Рабочее место врача-

стоматолога». Выясняем назначение – оно создается для учета пациентов, 

заполнения их карт, подбора рецептов и методов диагностики, методов 

лечения. Далее, проектируем структуру базы данных и разбираемся, какие 

действия должна выполнять СУБД.  

В-третьих, такие настольные СУБД, как MS Access, или LibreOffice 

Base дают возможность иллюстративного изучения языка 

структурированных запросов SQL. Практикуясь с составлением запросов в 

оконном интерфейсе приложений, школьники наблюдают их реализацию на 

SQL, понимают, как работают его конструкции в случаях создания, 
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обслуживания и извлечения данных из реляционных баз. Впоследствии, 

часто случается, что в своих школьных проектах ребята делают успешные 

попытки создания своих собственных баз данных с реализацией СУБД на 

языке программирования, с включениями SQL. 

Мы, учителя информатики, приветствуем изменение задачи № 3 в ЕГЭ 

[1]. Смысл его в проведении поиска информации в реляционных базах 

данных. В текущем году оно стало практическим, сдающим экзамен 

предлагается структура таблиц, схема базы данных с установленными 

связями, сами таблицы с данными. Но, мы удивлены, что для решения 

такого рода задачи предлагается табличный процессор, хотя решение в 

настольных СУБД было бы проще и потребовало бы меньше времени. 

Приведем пример аналогичной задачи, решение которой представлено в 

СУБД MS Access. 

Задание 3 (ЕГЭ) 
В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках 

товаров в магазины районов города.  

База данных состоит из трёх таблиц.  

3.xlsx  

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в 

магазины в течение первой декады июня 2021 г., информацию о проданных 

товарах (рис. 1). Поле Тип операции содержит значение Поступление или 

Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. занесена 

информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было 

продано в течение дня.  

Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

 

 

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках 

каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.  

 

 

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении 

магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

 

 

 

https://inf-ege.sdamgia.ru/get_file?id=91368
https://inf-ege.sdamgia.ru/get_file?id=91368


Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

341 

 

Рис. 1 

Используя информацию из приведённой базы данных, определите на 

сколько увеличилось количество упаковок яиц диетических, имеющихся в 

наличии в магазинах Заречного района, за период с 1 по 10 июня 

включительно.  

В ответе запишите только число.  

Разберем решение в Access 

Импортируем таблицы в Access (рис.2). 

 

 

Рис. 2 

 

Таблицы добавляем по одной с каждого листа (рис. 3).  
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Рис. 3 

 

Обратите внимание на галочку, она должна быть поставлена (рис. 4). 

 

Рис. 4 

 

Три таблицы должны выглядеть так (рис. 5):  
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Рис. 5 
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Далее, установим связи между таблицами (рис. 6):  

 

Рис. 6 

 

Теперь создадим два запроса в режиме конструктора (рис. 7). 

 

 

Рис. 7 
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В таблицы первого и второго запросов добавим итоги. Это делается так 

– двойной щелчок по запросу (выполнение запроса), в пункте меню Главная 

выбрать Итоги, затем, в последней ячейке столбца Количество выбрать из 

выплывающего списка нужную функцию (рис. 8). 

 

 

 

Рис. 8 

 

Вы получите два числа – 1420 и 454. Вычтем из большего меньшее и 

получим ответ: 966. 

 

Список использованных источников 

 

1. Демоверсия ЕГЭ по информатике.  URL: http://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-5 (дата обращения: 

05.04.2022). 

 

 

Трекина А.С., 

студент, 

Воронежский государственный  

педагогический университет 

Богданова М.В., 

доцент, 

Воронежский государственный  

педагогический университет 
 

Методические аспекты подготовки учащихся к ЕГЭ  

по информатике с использованием  

языка программирования Python 
 

http://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory%23%21/tab/151883967-5
http://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory%23%21/tab/151883967-5


Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

346 

Аннотация. В статье рассмотрены методические аспекты подготовки 

учащихся к ЕГЭ по информатике с использованием языка 

программирования Python. Python – это язык с простым и компактным 

кодом программы, с возможностью пошагового выполнения алгоритма. Все 

это делает Python одним из лучших языков не только в науке, но и в 

образовании.  

Ключевые слова: программирование, язык программирования Python, 

задания ЕГЭ по информатике, алгоритм, код программы  

 

Все большую популярность в IT отрасли приобретает язык Python. 

Основными причинами популярности Python  являются: более простое и 

компактное оформление программ, чем в других языках программирования; 

множество разных встроенных библиотек функций, позволяющих 

программисту обрабатывать визуализацию объектов и работать с большими 

данными (длинные строки, длинная арифметика, большие файлы данных); 

возможность работать с бинарными данными; пошаговое выполнение 

программ. Это один из популярных языков общего назначения: он 

используется в вузах при обучении студентов программированию, в 

машинном обучении, в робототехнике при описании действий робота, в 

статистике и аналитике больших данных, в разработке игр и искусственного 

интеллекта.  

Актуальность использования новых языков программирования 

обусловлена тем, что с каждым годом усложняются задания Единого 

Государственного Экзамена по информатике, и, это приводит к трате 

большего количества времени на решение заданий. В компьютерном ЕГЭ – 

компьютер становится инструментом для решения представленных задач, а 

уверенные знания языка программирования приведут к получению 

высокого результата при сдаче экзамена. 

В системе школьного образования основным языком обучения 

является язык программирования Pascal, который появился в 70 годах 

прошлого века и к данному времени уже морально устарел и не 

применяется в сфере IT. В 2019 г. авторским коллективом К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин был выпущен учебник базового и углубленного курса для 10–

11 классов, где объяснение алгоритмов программирования происходит на 

языке псевдокодов и Python. Л.Л. Босова заканчивает разработку учебника 

для 7–9 классов с изучением программирования на языке Python [2].  

Большинство номеров из ЕГЭ можно решить при помощи Python. 

Python относится к семейству интерпретируемых языков 

программирования. Это означает, что программа, написанная на нём, при 

каждом выполнении построчно переводится в двоичный код, а затем 

выполняется и мы видим картину пошагового выполнения алгоритма, что 

удобно при решении вычислительных номеров ЕГЭ по информатике. 
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Для полного погружения в тему, были изучены различные типы 

заданий в открытом банке заданий ЕГЭ по информатике на сайте 

К.Ю. Полякова [4], а также кодификатор к ЕГЭ по информатике. Все 

задания разделены на 2 блока: 1) задания, решаемые аналитическим 

методом (№ 1–16); 2) задания, решаемые написанием программы на одном 

из языков программирования (№ 17–27). Было отобрано четырнадцать 

заданий, которые возможно быстро решить программным способом с 

использованием языка программирования Python.  

1. Задание № 2. Логика. Таблицы истинности. 

2. Задание № 5. Выполнение и анализ простых алгоритмов. 

3. Задание № 6. Анализ программ с циклами.  

4. Задание № 12. Выполнение алгоритмов исполнителя. 

5. Задание № 14. Позиционные системы счисления. 

6. Задание № 15. Истинность логического выражения. 

7. Задание № 16. Рекурсивные алгоритмы.  

8. Задание № 17. Обработка последовательности чисел. 

9. Задание № 22. Анализ программ с циклами и условными 

операторами.  

10.  Задание № 23. Перебор вариантов. Динамическое программирование. 

11.  Задание № 24. Обработка символьных строк.  

12.  Задание № 25. Обработка последовательности целых чисел. Делители 

числа.  

13.  Задание № 26. Обработка целых чисел из файла. 

14.  Задание № 27. Обработка последовательностей. 

Задания можно разделить на группы: 

– Вычислительные – Задание № 14. Данный подход можно использовать и 

при решении заданий по теме «Кодирование информации» с 

использованием средств Python в качестве калькулятора.  

 Программирование логических выражений – Задания № 2 и № 15. 

 Программирование простых алгоритмов и последовательности целых 

чисел – Задания № 5, № 6, № 12, № 17, № 22. 

 Обработка числовых массивов – Задания № 25, № 26, № 27. 

 Обработка символьных строк – Задания № 24. 

 Рекурсия –Задания № 16, № 23. 

Несмотря на то, что задания № 2, 5, 6, 12, 14, 15, 16 принято решать 

аналитическим методом, рассмотрим их решение методом 

программирования. 

Представленные ниже задачи решены c использованием нетиповых 

встроенных возможностей Python, эти решения максимально просты и в то 

же время очень интересны. Для успешного сдачи ЕГЭ выпускнику не 

обязательно доводить задание до конца, как на олимпиаде, ведь на ЕГЭ 

вписываются только ответы. А как добыть ответы, если понимаешь только 
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половину алгоритма? Поэтому целесообразно рассказывать и показывать 

несколько способов решения заданий: простых и понятных, возможно 

неполных и, возможно с комментариями. 

Пример 1 

Значение арифметического выражения: 98 + 35 – 9 записали в системе 

счисления с основанием 3. Сколько цифр «2» содержится в этой записи? 

Решение приведено 4 способами: 

1) стандартное решение аналитическим методом  

Рассмотрим решение, которое позволит делать подобные задачи 

без прямого подсчёта. Для этого, прежде всего, переведём всё в 

степени тройки, затем представим запись чисел в троичной системе 

счисления, как единица и n- нулей. После представления в нужной 

системе счисления, выполним арифметические действия, принцип тут 

такой же, как и в обычной, десятичной системе счисления, только 0 

будут превращаться не в 9, а в 2 (самую большую цифру в троичной 

системе счисления. 

 

 
Рис. 1. Решение примера 1 (1 способ) 

 

2) самый простой способ, наиболее понятный, но неполный в 

решении, когда ответ ищем вручную 
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x = 9**8+3**5-9 

while x: 

 print(x % 3) 

 x //= 3 

 

 
 

Рис. 2. Решение примера 2 (2 способ) 

Здесь, благодаря возможностью в Python работать с длинными 

числами, мы заданное выражение просто считаем и в цикле while делим его 

на 3, т.к. по заданию приведена троичная система. Остатки при делении на 

3 сразу выводим, а с целой частью от деления на 3 дальше работаем. В 

дальнейшем несложно подсчитать вручную, сколько цифр 2 выведет 

программа. Такой подход можно использовать, решая задания на 

комбинаторику или на расчёт количества информации, либо просто считать 

по формуле значения, т.е. разбить задания на части. 

3) задача может быть решена с использованием строк 

Здесь собирается строка из символов цифр остатков числа при делении 

на 3 в переменную строкового типа х3. Встроенной в Python функцией 

count считаем сколько символов 2 будет в строке (x3.count('2'))и выводим на 

экран. 

 

x = 9**8+3**5-9 

x3 = '' 

while x: 

 x3 = str(x%3) + x3 

 x //= 3 

print('Ответ:', x3.count('2'))  
 

Рис. 3. Решение примера 1 (3 способ) 

 

4) вариант без использования символьных строк по записи похож на 

стандартный алгоритм на языке Pascal или Си++ за исключением 

обязательного описания типов переменных 

Здесь считается значение выражения и добавляется целочисленная 

переменная count2, которая используется в цикле как счетчик встреченных 

цифр 2 при делении на 3. 
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x = 9**8+3**5-9 

count2 = 0 

while x: 

 if x % 3 == 2: 

 count2 += 1 

 x //= 3 

print( 'Ответ:', count2 ) 
 

 

Рис. 4. Решение примера 1 (4 способ) 

 

Пример 2 

Задание № 23. Перебор вариантов. Динамическое программирование. 

Задание легко решается с использованием рекурсии на Python. 

Формулировка данного задания не изменилась с не компьютерного 

ЕГЭ и ранее это задание решалось на листике, чертилось дерево ходов, 

ученики делали много ошибок при подсчетах очередного хода и итогового 

ответа. Программа пишется достаточно просто при помощи рекурсии, но 

необходимы знания правильного написания функций в Python 

обязательного условия для конца рекурсии, не дать рекурсии бесконечно 

уйти вниз, зациклиться. 

Таблица 1 

 

№ Условие задания Программа 

1 У исполнителя Калькулятор две 

команды, которым присвоены 

номера: 

1. прибавь 1 

2. умножь на 2 
Сколько есть программ, которые 

число 1 преобразуют в число 16?  

Ответ: 36 

def F(start,x): 

 if x<start: 

  return 0 

 elif x==start: 

  return 1 

 else: 

  return F(start+1,x)+F(start*2,x) 

print(F(1,16)) 

2 У исполнителя Калькулятор две 

команды, которым присвоены 

номера: 

1. прибавь 1 

2. увеличь число десятков на 1 
Например: при помощи команды 2 

число 23 преобразуется в 33. Если 

перед выполнением команды 2 

вторая с конца цифра равна 9, она не 

изменяется. 

Сколько есть программ, которые 

число 11 преобразуют в число 27?  

Ответ: 8 

def F(start,x): 

 if x<start: 

  return 0 

 elif x==start: 

  return 1 

 else: 

  d=start//10 

  if d!=9: 

  return 

F(start+1,x)+F((d+1)*10+start%10,x) 

  else: 

  return F(start+1,x)+F(start,x) 

print(F(11,27)) 
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Для всех тренировочных заданий №23, представленными 

разработчиками ЕГЭ, выходом из рекурсии является два условия когда 

х<start или когда х=start, что в рекурсивной функции записывается как  

 if x<start: 

  return 0 

 elif x==start: 

  return 1 

Сама функция имеет два параметра: start (начальное значение пути) и х 

(конечное значение пути). В операторе return F(start+1,x)+F(start*2,x) мы 

описываем какие действия необходимо выполнить чтобы добраться до 

значения х. В данном примере рассмотрены ходы «прибавь 1» и «умножь на 

два». 

Для сравнения можно привести код первого примера на Pascal и по 

описанию типов каждой переменной, паскалевых скобок, количеству строк 

можно понять, что на написание кода на Pascal на ЕГЭ уйдет гораздо 

больше времени. 

 

Function F(start:longint; 

x:longint):longint; 

begin 

 if x<start then F:=0 

 else if x=start then F:=1 

 else 

 F:=F(start+1,x)+F(start*2,x) 

end; 

begin 

write(F(1,16)); 

end. 

 

 

Рис. 5. Решение примера 2 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

применение языка программирования Python при выполнении заданий ЕГЭ 

позволяет ускорить время разработки решения и написания кода задачи, а 

также позволяет реализовать нестандартные способы решения.  
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Ученые-методисты, авторы учебных пособий, преподаватели 

университетов, учителя сегодня активно обсуждают вопросы эффективного 

обучения школьников основам кибербезопасности. Они предлагают 

соответствующие средства, методы обучения, формы организации 

деятельности учащихся. Так, например, в 2019 году в издательстве «Дрофа» 

было опубликовано пособие С.Н. Вангородского «Основы 

кибербезопасности» [3], в котором автор провел анализ существующих 
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киберугроз, раскрыл понятие «Интернет-афера», представил 

характеристику кибербезопасности, выделил её цели. Словарь терминов 

позволяет сформировать у читателей представления о понятиях данной 

области информатики. Особое внимание заслуживает информация, 

адресованная педагогам и родителям о программах защиты детей от 

опасной информации. Автор представляет правила поведения в онлайн-

играх, в ситуациях встречи с киберугрозой на примере фишинга. В пособии 

представлены методические рекомендации для учителей. К сожалению, 

несмотря на то, что С.Н. Вангородский говорит об адресации данного 

пособия учащимся общеобразовательных организаций, оно не позволяет 

включить школьников в деятельность по опознаванию киберугроз и 

принятию соответствующих решений. В пособии нет соответствующих 

задачи и упражнений.  

О.Л. Лебедева, учитель Пучежской школы-интерната, разработала и 

апробировала интерактивную игру «Безопасность школьников в сети 

Интернет» [4]. В процессе данной игры школьники должны помочь 

Миньонам правильно ориентироваться и действовать в сети Интернет. 

Автор выделил задания по четырем темам: почта, сайты, вирусы и общение. 

Учащиеся в ходе игры принимают ответственное решение, которое 

позволяет игровым персонажам безопасно вести себя в киберпространстве. 

Аналогичную цель преследует игра методиста Дебесского Центра 

творчества О.Н. Бабенковой «Откроем мир интернета безопасно и вместе» 

[1]. Главные герои – Маша и Медведь – вместе с учащимися ищут ответы 

на сложные вопросы, связанные с общением и поведением в 

киберпространстве.  

Фильмы российских мультипликаторов «Безопасность школьников в 

сети Интернет» [2] и «Мальчик Петя в Интернете» [5] не только заставляют 

школьников задуматься об опасностях глобальной сети, но и учат 

анализировать своё поведение в киберпространстве. 

С целью информирования школьников о необходимости безопасного 

применения киберпространства сегодня созданы такие сайты, как 

«Территория безопасности» (https://киберстандарт.рф), «Спасение Детей от 

Киберпреступлений» (http://62ru.ru/об-организации.html), «Детская 

страница портала персональные данные» (http://персональныеданные.дети/). 

На них размещены статьи, методические материалы, игры для детей, 

презентации, тесты и т.д. 

Несмотря на наличие большого количества предлагаемых средств 

обучения кибербезопасности, нет единой методически обоснованной 

системы их применения. Мы предлагаем использовать серию веб-квестов 

для обучения школьников основам кибербезопасности, начиная с 5 класса и 

заканчивая 9 классом (рис. 1).  

Рассмотрим в качестве примера веб-квест «Киберпреступники: 

вымысел или реальность?», адресованный учащимся 5 класса. Его 
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разработка начинается с определения того, что станет общим итогом 

работы всех участников веб-квеста. Современные школьники 10–11 лет 

активно используют интернет в учебной деятельности и повседневной 

жизни. К сожалению, родители зачастую не информируют детей об 

опасностях глобальной сети, не формируют у них навыки правильного 

поведения в киберпространстве. Учащиеся не осознают, что в этом 

виртуальном пространстве есть преступники, действия которых причиняют 

вред. Именно поэтому главным результатом веб-квеста, к созданию 

которого придут все его участники, становится социальная реклама 

«Интернет-мошенники – друзья или враги?». 

 

 
 

Рис. 1. Главная страница сайта 

 

Как известно, социальная реклама – это «вид рекламной деятельности, 

который тесно связан с социумом, то есть обществом» [6]. Она формирует 

полезные привычки и заставляет иначе посмотреть на сложные вопросы. За 

счет такого средства визуальной коммуникации не только реализуется 

возможность предоставления информации, но и возможность 

формирования правильных поведенческих моделей.  

В предлагаемом веб-квесте школьники узнают, что такое 

мошенничество, какие его виды существуют, чем они опасны и, самое 

главное, как с ними можно бороться.  

Структура веб-квеста включает следующие вкладки: Введение, Роли, 

Ресурсы, Критерии оценки, Педагогу. Во «Введении» представлено 

приветствие, цель веб-квеста, общее описание предстоящих действий. 

Вкладка «Роли» позволяет участникам выбирают одну из трех ролей (за 

идею взяты сказочные персонажи): Алеша Попович – весёлый и 
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добродушный богатырь, который не раздумывая берётся за дело, Илья 

Муромец – добрый, бескорыстный и простой богатырь, он верит в судьбу и 

приметы, Добрыня Никитич – мудрый и рассудительный богатырь, он 

немногословен, много знает и умеет. 

После того, как школьники выберут себе роль, они будут разделены на 

три команды, соответственно, «Богатыри Ростовские», «Богатыри 

Рязанские», «Богатыри Муромские». В ходе веб-квеста члены каждой 

команды будут выполнять по четыре задания.  

Цель первого задания состоит в раскрытии содержания субъектного 

опыта учащихся оперирования понятиями теории кибербезопасности. С 

помощью бесплатного онлайн-сервиса LearningApps для каждой команды 

разработаны задания, позволяющие выявить представления школьников о 

кибермошенниках (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Пример задания № 1 для команды «Богатыри Ростовские» 

 
Корректировка содержания субъектного опыта школьников 

происходит путем показа им мультфильма популярного словенского 

мультсериала «SheepLive» [7], посвященного вопросам кибербезопасности. 

В результате просмотра соответствующего сюжета члены каждой команды 

должны сформулировать правило, которому необходимо следовать в 

киберпространстве. Так, например, команда «Богатыри Ростовские» в 

результате просмотра трехминутного мультфильма «Корзина покупок» 

придут к следующему выводу: в случае необходимости покупки в 

Интернете следует советоваться с родителями, так как оплата происходит 

настоящими деньгами, и не всем сайтам Интернет-магазинов стоит 

доверять.  

Задание 2 направлено на формирование знаний пятиклассников о 

видах кибермошенничества. Школьники будут соотносить понятия и их 

определения. После его выполнения учащиеся перейдут к заданию 3, 

которое позволит сформировать умения применять полученные знания при 
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решении практических проблем. Например, команда «Богатыри 

Ростовские» решит задачу:  

«На уроке математики Таня задали очень много домашнего задания. 

Чтобы скорее пойти погулять, Таня решила воспользоваться сайтом с 

готовым домашним заданием. Найдя в поисковой системе нужный сайт, 

Таня смело перешла на него. Для доступа к сайту в появившемся окне 

необходимо было ввести номер телефона, на который придет сообщение с 

кодом подтверждения. Таня ввела свой номер телефона, но в течение 15 

минут сообщение так и не пришло. Тогда Таня решила позвонить подруге с 

просьбой дать ей списать выполненную домашнюю работу. Дозвониться 

она не смогла, так как, к её большому удивлению, на балансе оказалось 

недостаточно средств. Девочка расстроилась и решила сделать домашнее 

задание сама. 

а) Выпишите, как минимум, две ошибки, которые допустила Таня. 

б) Опишите последствия возникшей ситуации. Обоснуйте свой ответ». 

Члены каждой команды в процессе обсуждения предложенных задач и 

поиска их решения не только оценят опасность кибермошенничества и его 

последствий, но и осознают необходимость предупреждения всех членов 

современного общества. Тем самым, школьники будут готовы выполнить 

четвертое задание, в рамках которого они создадут социальную рекламу в 

виде плаката. 

Каждой команде предоставлен шаблон и указания для его заполнения. 

В ходе обсуждения члены команды заполняют ячейки, содержащие 

описание видов кибермошенничества и способов борьбы с ними. Затем они 

передают свои наработки учителю, который объединяет полученные 

результаты в единый социальный плакат.  

Систематическое применение в процессе обучения основам 

кибербезопасности разработанных нами веб-квестов позволяет 

сформировать у школьников умения и навыки принятия решений в 

нестандартных ситуациях встречи с киберугрозами, подготовить 

подрастающее поколение к условиям жизни и деятельности в 

киберпространстве.  
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В 9 классе учащиеся должны осуществить осознанный выбор профиля 

для дальнейшего обучения в старших классах: естественно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический или 

универсальный. Согласно ФГОС С(П)ОО, на данных профилях 

информатика может изучаться как на углубленном уровне, так и на 

базовом. Это означает, что школьникам предстоит определить и 

соответствующий уровень изучения информатики. Но для этого им 

необходимо понимать, каким образом они будут использовать 

информатику: станет ли она вспомогательным инструментом в их 

дальнейшей профессиональной деятельности, либо же будет областью их 

профессиональных интересов.  

Если исторически деятельность IT-специалистов, в основном, была 

связана с обеспечением работы компьютера для решения задач физики и 

математики, то сегодня с решением более широкого спектра задач. 

Специалисты области информационных технологий отвечают за 

сопровождение процессов медицинского обслуживания населения, 

обеспечения образовательных услуг, социального взаимодействия 

населения с органами власти и т.д. Следовательно, спектр IT-профессий 

теперь очень широкий: программист, архитектор программного 

обеспечения, разработчик Web и мультимедийных приложений, системный 

администратор, инженер связи и многие другие. Большинство данных 

профессий описаны в профессиональных стандартах [11-15], однако, IT-

сфера настолько быстро расширяется, что появляются новые 

специальности, особенности которых еще не раскрыты в нормативно-

правовых документах (SEO-специалист, специалист по юзабилити и т.д.). И 

как же современному школьнику, который учится в 9 классе, выбрать себе 

уровень изучения информатики, если он еще не до конца понимает, какие 

IT-профессии есть, и где они применяются?  

Авторы учебников, учебных пособий, учителя, руководители IT-

центров предлагают свои решения данной проблемы. Так, Л.Л. Босова в 

содержании учебников информатики основной школы включает описание 

профессий модератора конференций и web-дизайнера [1]. К.Ю. Поляков 

рассматривает такие профессии, как системный администратор, 

программист, сетевой администратор, администратор форума и модераторы 

[7–9]. А.Г.Гейн уделяет внимание лишь краткому описанию профессии 

программиста [3]. Е.С. Ланцева, учитель информатики, предлагает 

методическую разработку урока для 7–8 классов на тему «Профессии в 

сфере IT-технологий» [5]. Сценарий урока направлен на знакомство 

учащихся не только с актуальными IT-профессиями, но и с профессиями 

будущего. Особенностью данной разработки является вовлечение 

школьников в деятельность прохождения теста «Профессии в ИТ» [10] и 

дельнейшего самостоятельного поиска информации о профессии, которая 

определяется результатом прохождения учащимся данного теста.  
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Образовательный научно-исследовательский центр «Навигатум» 

предлагает учителям сценарий занятия «Профессия программист» [16]. 

Характерной чертой этой разработки является универсальность, так как она 

может быть реализована в процессе работы с учащимися с 1 по 11 классы. 

От возраста школьников зависит лишь уровень сложности вопросов 

последнего этапа занятия. Уникальность предлагаемого подхода 

заключается в специально разработанном мультфильме «Программист».  

Г.Г. Локтева, учитель информатики, предлагает сценарий классного 

часа «Профессии IT-сферы – наше будущее» в рамках международной 

акции «Час кода» [6]. Автор делает основной акцент на просмотр 

обучающимися мотивационных видеороликов «Компьютерные науки 

меняют все вокруг» [4], «Топ-5 IT-профессий в Интернете» [17] и на их 

дальнейшем обсуждении. Практическая часть данного занятия представляет 

собой игру в парах, где школьникам предлагается представить себя в роли 

программистов и освоить новый язык программирования. Задания для 

программирования предоставляются учащимся с сайта «Урок цифры» [2]. 

Средней образовательной школой № 24 города Нижний Тагил было 

разработано мероприятие «Я выбираю профессию в IT» в рамках проекта 

«Твой курс: ИТ для молодёжи», направленное на знакомство учащихся 9 

класса с самыми востребованными профессиями сферы информационных 

технологий на ближайшие 5–10 лет [19]. Практическая часть данного 

мероприятия заключается в том, что школьники в группах составляют 

список популярных и востребованных IT-профессий, после чего 

приступают к его обсуждению с одноклассниками и преподавателем. Далее, 

поменявшись группами, учащиеся отвечают на вопрос «Какие профессии 

включает в себя группа «IT-специалисты» и кто нужен IT-компаниям и 

работодателям в принципе?». Также в завершении мероприятия 

предусмотрен просмотр видеоролика «То, чему не научат Вас в школе» и 

его обсуждение [18].  

Анализ рассмотренных выше работ показал, что несмотря на 

имеющийся опыт в разработке мероприятий, посвященных профессиям 

сферы информационных технологий, большая часть сценариев либо 

лишены уникальности, либо не имеют практико-ориентированной части. 

Сегодня можно говорить об отсутствии единого комплекса средств 

популяризации IT-профессий среди учащихся основной школы и методики 

его применения, что не позволяет сформировать представления об 

увлекательности сферы информационных технологий и перспективах IT-

профессий для учащихся девятых классов.  

Мы предлагаем курс информатики в 8–9 классах дополнить научно-

популярным лекторием «Востребованные IT-профессии», направленным на 

раскрытие областей использования информатики, особенностей ИТ-

профессий и реализуемым в дистанционном формате. Именно это позволит 
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учащимся осуществить осознанный выбор изучения информатики на 

углубленном уровне в 10–11 классах. 

Реализация научно-популярного лектория «Востребованные IT-

профессии» осуществляется через сайт, созданный с помощью 

конструктора сайтов Wix.com. Его выбор обусловлен не только простотой 

использования и визуальным редактором с большим количество элементов 

и средств их редактирования, но и встроенными редакторами фото и 

видеоматериалов.  

На главной странице сайта «Востребованные IT-профессии» учащиеся 

знакомятся с основной целью данного лектория, получают возможность 

выбора одного из следующих разделов сайта: видеолекции, интервью с IT-

специалистом, мастер-классы, профессиональные пробы. Данные разделы 

включают в себя как уникальную теоретическую часть, так и практическую 

часть с оригинальными заданиями. Именно поэтому их достаточно, чтобы в 

полной мере раскрыть особенности и перспективы востребованных IT-

профессий. Так, в видеолекциях ведущие преподаватели университетов 

расскажут учащимся о профессиях IT-сферы, IT-специалисты в интервью 

раскроют особенности и нюансы своей деятельности, при просмотре 

мастер-классов ученики получат возможность выполнить задания 

совместно с IT-специалистами, а профессиональные пробы позволят 

учащимся примерить на себя роль IT-специалиста (на выбор или по 

результатам прохождения профориентационного теста). Главная страница 

сайта «Востребованные IT-профессии» (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Главная страница сайта  

 

Каждая видеолекция начинается с цитаты популярного IT-специалиста 

или писателя, например: «Никто не знает тебя лучше, чем твой системный 

администратор» (Евгений Ничипурук). Далее лектор предлагаем 

школьникам поразмышлять: «Вы согласны с автором данного выражения? 

Почему, по его мнению, так важна деятельность системного 
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администратора? И, наконец, чем же занимается системный 

администратор?». 

Далее в процессе рассказа лектор объясняет задачи и функции 

системного администратора как специалиста, отвечающего за 

работоспособность и техническое обслуживание оборудования 

организации, осуществляющего техническую поддержку пользователям. 

Системный администратор должен знать основные сетевые технологии, 

принципы администрирования различных операционных систем и 

совместимости устройств, английский язык. Кроме того, системный 

администратор должен найти причины неисправности компьютерной 

техники, осуществить ее ремонт. В процессе лекции не остаются без 

внимания и личностные качества системного администратора: усидчивость, 

терпение, ответственность, технический склад ума и т.д. В завершении 

лектор акцентирует внимание школьников на том, что сегодня системный 

администратор – одна из самых востребованных профессий, поскольку 

данный специалист требуется во всех организациях, где используется 

компьютерная техника. В конце видеолекции преподаватель предлагает 

учащимся выполнить интерактивное задание, которое позволит им 

самостоятельно проверить свой уровень знаний, полученных во время 

занятия.  

Для повышения интереса к востребованным IT-профессиям у 

школьников недостаточно только знаний, полученных при просмотре 

видеолекций и интервью, необходимо заинтересовать их практической 

деятельностью, в результате которой у учащихся будут сформированы 

новые умения. Именно с этой целью были разработаны мастер-классы и 

профессиональные пробы.  

Например, в одном из мастер-классов ученики могут выполнить 

задание совместно с архитектором информационных систем в программе 

Ramus. Изначально IT-специалист озвучивает ситуацию и задание, 

основанное на ней: «Представьте, что вы являетесь сотрудником отдела ИТ-

аналитиков компании, которая занимается производством кухонной мебели. 

К вам обращается клиент с просьбой спроектировать мебель для его кухни, 

изготовить мебель, доставить ее в квартиру и выполнить монтаж. Вам 

необходимо построить модель бизнес-процесса выполнения заказа 

клиента». 

Перед выполнением задания архитектор информационных систем 

поясняет, что самое общее описание модели бизнес-процесса выполнения 

заказа клиента будет представлено в виде контекстной диаграммы. Далее 

эта диаграмма будет декомпозирована с целью раскрытия особенностей 

происходящих процессов и описания задействованных механизмов. В ходе 

практической части мастер-класса IT-специалист объясняет каждый шаг 

работы и используемые научные термины. Результат первой части мастер-

класса (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Контекстная диаграмма нулевого уровня 
 

Предлагаемый нами научно-популярный лекторий «Востребованные 

IT-профессии» позволяет не только представить содержание 

профессиональной деятельности IT-специалистов, выделить 

привлекательные для школьников аспекты представленных IT-

специальностей, раскрыть области использования информатики, но и 

подготовить учащихся основной школы к осознанному выбору изучения 

информатики на углубленном уровне.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения 

технологий активного обучения, игровых технологий и использования 

деловой игры как активного метода и формы обучения на уроках 

информатики. В работе описываются типичные кейсы для применения 

деловой игры на уроках по отдельным темам из различных содержательных 

линий школьного курса информатики. В предложенных кейсах для 

организации деловых игр реализована разновидность имитационной 

деловой игры, направленной на приобретение учащимися необходимых 

практических предпрофессиональных умений и навыков. В деловой игре 

имитируется деятельность организаций и компаний, в которых 

профессиональная деятельность связывается с применением 

информационных технологий. В статье показана возможность 

использования деловой игры на уроках информатики как средства освоения 

практически любой содержательной линии. 
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Педагогическая практика на современном этапе развития образования 

в условиях цифровизации претерпевает существенные изменения. 

Цифровая трансформация описывается в соответствии с моделью SAMR 

(Замещение-Улучшение-Изменение-Преобразование) и предполагает 

четыре уровня изменений: «1) замещения традиционных педагогических 

инструментов; 2) улучшение традиционных педагогических инструментов; 

3) изменение педагогической практики; 4) преобразование педагогической 

практики» [6, с. 20]. 

С одной стороны налицо влияние цифровых средств и технологий, 

совершенствующих педагогический процесс, с другой стороны развитие 

предметной области информатики влечет за собой системное обновление 
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как содержания школьного курса информатики [3], так и изменения в 

подготовке учителей информатики, отдельные направления которых 

представлены в наших работах [9; 12; 13]. 

Вместе с этим, обучение информационным технологиям на уроках 

информатики необходимо осуществлять не только на основе традиционных 

и специальных методов обучения информатики [7]; но и совершенствовать 

на основе активных и интерактивных методов и форм обучения, которым 

сегодня особое внимание уделяется в контексте профессиональной 

подготовки современного учителя [8; 10; 11]. 

Игровые технологии как активные педагогические технологии 

применительно к информатике способны раскрыть, на наш взгляд, 

внутренний потенциал и творческие способности обучаемых, показать и 

сформировать необходимый опыт использования цифровых технологий в 

различных сферах.  

Игровые технологии содержит в себе разнообразные методы и приемы 

осуществления педагогического процесса, их принято относить к активным 

педагогическим технологиям, методам и формам обучения. В таких 

технологиях существенно меняются как роль обучающего, в которой он 

выступает вместо роли информатора в роли менеджера, так и роль 

обучаемых, для которых информация является не целью, а средством для 

освоения действий и операций профессиональной деятельности [14]. 

Согласно Г.К. Селевко игровая технология – «это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением» [11, с. 40]. Для игровых технологий 

Г.К. Селевко выделяются несколько целевых направлений [там же]: 

дидактические, воспитывающие, развивающие и социализирующие. 

Представим цели игровых технологий относительно требований ФГОС и 

целевых ориентаций, выделенных Г.К. Селевко: 

1. Личностные: развитие внимания, памяти, речи, мышления; повышение 

интереса к знаниям и мотивации учебной деятельности; развитие 

воображения, фантазии, творческих способностей (развивающие); 

приобщение к нормам и ценностям общества; стрессовый контроль, 

саморегуляция (социализирующие), развитие волевых качеств личности 

и самостоятельности (воспитывающие). 

2. Метапредметные: развитие наблюдательности; расширение кругозора; 

умения находить оптимальные решения; развитие общеучебных умений 

и навыков, трудовых навыков (дидактические и развивающие), 

воспитание сотрудничества, формирование коммуникативных навыков 

(воспитывающие и социализирующие).  

3. Предметные: представление учащимся различных задач, которые 

направлены на расширение познавательной деятельности; применение 

знаний, умений и навыков в практической деятельности; формирование 
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определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности (дидактические). 

Важнейшими воспитательными и развивающими функциями игры 

являются [11]: 

 развлекательная (создание комфортной атмосферы, пробуждение 

интереса); 

 коммуникативная (умение работать в группах, вступать в 

творческое сотрудничество и общение); 

 самореализации учащегося в игре (ученик проявляет свои силы и 

возможности на практике, самоутверждает себя);  

 игротерапевтическая (игра позволяет преодолевать различные 

трудности, возникающие у человека в учебной и 

профессиональной деятельности); 

 диагностическая (отслеживание динамики интеллектуального 

роста человека в игре, выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в игре); 

 коррекционная (положительные изменения в структуре 

личностных показателей); 

 социокультурная (игра позволяет почувствовать себя частью 

общества, усвоение норм и традиций). 

На уроках информатики используются различные игровые ситуации и 

приемы, которые побуждают учеников к учебной деятельности [4; 5; 10]. 

При помощи этих приёмов создается игровая форма занятий, реализация 

которых проходит по следующим направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме 

игровой задачи; 

 учебная деятельность реализуется по правилам игры;  

 учебный материал используется в качестве средства игры; 

 в учебную деятельность вводятся соревновательные элементы, 

благодаря которым осуществляется переход дидактических задач в 

разряд игровых; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Одной из разновидностей дидактических игр является деловая игра 

(ДИ), использование которой в учебном процессе происходит, как правило, 

в средней и старшей школе. Деловая игра (по Г.П. Щедровицкому) 

определяется как [11, c. 52]: 

 «педагогический метод моделирования различных 

управленческих и производственных ситуаций, цель которых – 

обучение отдельных личностей и групп принятию решения; 

 особое отношение к окружающему миру; 

 субъективная деятельность участников; 
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 социально заданный вид деятельности; 

 особое содержание усвоения; 

 социально-педагогическая “форма организации жизни”». 

Проведенный опрос среди учителей информатики с целью изучения их 

осведомленности и практики применения деловых игр на уроках 

информатики показал, что все учителя имеют опыт использования в своей 

профессиональной деятельности деловых игр и достаточно высоко 

оценивают их эффективность, в среднем на восемь баллов по 

десятибалльной шкале. Однако, часто учителя не применяют данную 

технологию, а в качестве причины указывают на значительные затраты 

времени на подготовку деловой игры, а также тот факт, что в учебном плане 

на урок информатики базового уровня выделяется всего один час в неделю, 

что соответственно недостаточно для проведения деловой игры. 

Отметим, несмотря на учебный план, активные методы и формы 

организации урока информатики позволяют решать задачи в комплексе и 

раскрывать личностный потенциал учащихся. Таким образом, чтобы 

подготовка занимала меньше времени, необходимы методически 

обоснованные ситуации для проведения деловых игр (так называемые 

типичные кейсы ДИ) по различным содержательным линиям и 

методические разработки сценариев проведения ДИ. Использование кейсов 

в педагогической практике сегодня является достаточно популярным, и, с 

методической точки зрения, разработанным методом [10]. 

Под кейсом в данной работе мы будем понимать ситуацию (от англ. 

«case» – случай), которая будет выступать в роли идеи и методически 

обоснованной схемы (имитационной модели) для проведения ДИ.  

В разрабатываемом кейсе описывается основная идея игры, 

имитационная и игровая модели, а также в какой теме применяется. Таким 

образом, можно отметить, что в данном контексте кейс — это методическая 

разработка, опорная схема и заготовка для организации ДИ как основа для 

дальнейшей проработки учителем полноценного сценария ДИ. Для 

проведения игры учителю необходимо доработать предложенный кейс, 

корректируя задания, учебные материалы и объем работы по отношению к 

определенному классу. 

Приведем примеры разработки отдельных типичных кейсов для 

деловых игр при освоении различных содержательных линий школьного 

курса информатики. Во всех предложенных кейсах используется 

имитационная разновидность деловой игры, в отдельных случаях с 

элементами операционной игры. 

Освоение содержательной линии «Технологии обработки 

информации» представим для примера двумя кейсами по темам обработка 

текстовой и графической информации. 

Кейс 1 по теме «Текстовые документы», содержательная линия 

«Технологии обработки текстовой информации». Класс: 10. Учебник: 
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Босова Л. Л. 10 класс [1; 2]. Базовый уровень. Тип урока: рефлексия знаний. 

Вид урока: деловая игра. Цели ДИ: 

Образовательные: сформировать у учащихся конкретные 

представления о создании текстовых документов на основе шаблонов, 

например, календарей, буклетов, визитных карточек в разных видах 

программного обеспечения для обработки текстовой информации; 

закрепить умения пользоваться текстовыми редакторами (ТР); формировать 

знания, умения и навыки использования текстовых редакторов для создания 

несложных полиграфических изданий. Развивающие: развивать внимание, 

наблюдательность, память, логическое мышление; развивать творческое 

воображение. Воспитательные: воспитывать выраженное индивидуальное 

восприятие мира через сымитированную обстановку; повышать мотивацию 

к занятиям с использованием компьютерных технологий; воспитывать 

самостоятельность обучающихся и интерес к информатике. 

Учебная задача: научиться применять текстовые редакторы и шаблоны 

различных документов для создания полиграфической продукции 

(буклетов, календарей и визитных карточек). 

Идея деловой игры. Издательский Дом «Петропресс», в котором 

издаются газеты, книги, брошюры и другие полиграфические изделия. 

Ученикам необходимо, выступая в роли сотрудника издательства, 

разработать и создать различную продукцию: макеты календаря и буклета 

для рекламной акции с тематикой юбилея школы, макет визитной карточки 

в разных видах программного обеспечения для обработки текстовой 

информации (текстовые процессоры, издательские системы). 

Имитационной моделью является ситуация, в которой директор 

издательского дома, в этой роли выступает учитель, определяет для 

сотрудников (учеников) задания подготовить макеты календаря на 

следующий год и макеты буклета для рекламных акций заказчика 

(например, по заказу школы с тематикой юбилея), макеты визитных 

карточек для классных руководителей школы. Игровой моделью является 

деятельность сотрудников издательского дома (дизайнера, верстальщика, 

корректора, редактора).  

Кейс 2 по теме «Объекты компьютерной графики», содержательная 

линия «Технологии обработки графической информации». Класс: 10. 

Учебник: Босова Л.Л. 10 класс [1; 2]. Базовый уровень. Тип урока: 

рефлексия знаний. Вид урока: деловая игра. Цели ДИ: 

Образовательные: сформировать у учащихся конкретные 

представления о создании, редактировании графических изображений и 

видеоизображений в разных видах программного обеспечения; закрепить 

умение пользоваться графическими редакторами (ГР) и видео редакторами 

(ВР); формировать знания, умения и навыки работы с ГР (восстановление 

старых фото, обработка фото – «идеальное фото») и ВР (монтаж 

видеоролика). Развивающие: развивать внимание, наблюдательность, 
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находчивость, память, творческое и логическое мышление; развивать 

творческое воображение. Воспитательные: воспитывать выраженное 

индивидуальное восприятие мира через имитированную обстановку; 

повышать мотивацию к использованию графических редакторов и видео 

редакторов; воспитывать на данном уроке самостоятельность, трудолюбие, 

познавательный интерес обучающихся, интерес к информатике. 

Учебная задача: научиться применять графические редакторы и видео-

редакторы для создания и обработки фото и видеоматериалов. 

Идея деловой игры. Рекламное агентство «XXX», которое занимается 

созданием и печатью фото и разработкой видео рекламы. Сценарий ДИ 

заключается в том, чтобы ученики на собственном опыте попробовали 

работу по созданию, редактированию графических изображений и 

видеоизображений в различных программах с профессиональной точки 

зрения.  

Имитационной моделью является ситуация, когда руководитель 

рекламного агентства, в роли которого выступает учитель, предлагает 

сотрудникам (ученикам) создать видео рекламу школьного концерта, 

посвященному Дню Победы, обработать фото для печати и подготовить 

фотовыставку, реставрировать старые снимки ветеранов. Игровой моделью 

является рабочий день сотрудников рекламного агентства «ХХХ» в 

преддверии праздника День Победы. 

При выборе программного обеспечения рекомендуется использование 

программ, отдельные функции которых ранее не были изучены на уроках, и 

самостоятельное освоение которых также составляет отдельную проблему и 

учебную задачу. 

Представим более кратко кейсы для освоения нескольких 

содержательных линий в рамках отдельных тем, например, «Базы данных», 

«Компьютер и его программное обеспечение», «Обработка информации в 

электронных таблицах», «Сетевые информационные технологии». 

Кейс 3 по теме «Система управления базами данных (СУБД)», 
содержательная линия «Технологии хранения, поиска и обработки 

информации. Базы данных». 

Учебная задача: закрепить навыки использования СУБД, создания, 

редактирования, сортировки и поиска информации в базе данных. 

Идея ДИ: ученики выступают в роли сотрудников банка, в задачи 

которых входит анализ базы данных (БД) клиентов, внесение новых 

данных, сортировка и поиск информации в БД по определенным критериям 

и составление отчетов.  

Имитационной моделью является ситуация, когда работники банка 

(ученики) готовят недельный отчет, например, о новых клиентах банка; о 

клиентах, которые не внесли вовремя платежи по кредитам, ипотекам; о 

клиентах, у которых срок действия банковских карт истекает через месяц, и 

представляют отчеты в виде текстовых документов руководителю отдела 
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(учителю). Игровой моделью является подготовка отчетов сотрудниками 

банка в течение рабочего дня. 

Кейс 4 по теме «Основополагающие принципы устройства ЭВМ», 
содержательная линия «Компьютер и его программное обеспечение». 

Учебная задача: научиться разбираться в комплектации компьютера и 

характеристиках его составляющих. 

Идея ДИ игра заключается в том, что в компанию по сборке 

компьютеров обращаются заказчики с требованием подобрать компьютер 

по определенным характеристикам и ценовой категории. Ученикам 

необходимо подобрать компьютеры согласно пожеланиям заказчиков из 

представленного списка имеющихся в наличии комплектующих и техники с 

определенным набором характеристик, используя реальные прайс-листы. 

Имитационной моделью в данной игре является ситуация, когда 

руководитель фирмы по сборке компьютеров, в роли которого выступает 

учитель, предлагает сотрудникам (ученикам) подобрать нужную 

комплектацию компьютеров для заказчиков из разных сфер деятельности. 

Ученики распределяются на группы по отдельным заказам (компьютер для 

программиста, для бухгалтера, для фотографа, для дома и ученика школы). 

Игровой моделью является рабочий период сотрудников компании по 

сборке компьютеров. 

Кейс 5 по теме «Встроенные функции и их использование», 
содержательная линия «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». 

Учебная задача: научиться работать с электронными таблицами и 

правильно применять в них формулы. 

Идея ДИ: имеется строительная компания, ученики в ней выступают в 

роли работников различных отделов, учитель – начальник. Задача учеников 

состоит в том, чтобы составить отчеты по готовой электронной таблице 

(журнал расхода бензина от курьерских перевозок, журнал кредитной 

карты, график отпусков работников, табель сведений о работе сотрудников, 

журнал расстояний и отчет о расходах), внося в них данные и формулы, и 

предоставить на проверку руководителю.  

Имитационной моделью в данной игре является ситуация, в которой 

начальник строительной компании (учитель) предлагает работникам разных 

отделов (ученикам) подготовить отчеты. Отчеты формируются с 

использованием макетов электронных таблиц, которые нужно заполнить 

формулами и получить требуемый результат за прошедшую неделю. 

Ученики распределяются на группы по отделам (отдел продаж, отдел 

закупок, финансовый отдел, отдел кадров, отдел транспортной логистики). 

Игровой моделью выступает рабочий день по подготовке отчетов в 

строительной компании. 

Кейс 6 по теме «Создание web-сайта», содержательная линия 

«Сетевые информационные технологии». 
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Учебная задача: закрепить навыки пользования локальными сетями, 

глобальной сетью Интернет; научиться создавать веб-страницы. 

Идея ДИ: ученики выступают в роли IT-специалистов, которые 

создают веб-страницы в сети Интернет и сайты для заказчика (например, 

веб-страницы о животном или растении из красной книги, сайт школы, сайт 

населенного пункта, сайт с рецептами). Информацией для данных страниц 

можно обмениваться с помощью локальной сети компьютерного класса, 

информацию можно находить в сети Интернет и из других достоверных 

источников. 

Имитационной моделью в данной игре является ситуация, когда к 

работникам IT-офиса обращаются заказчики с заявками создать сайты и 

веб-страницы для определенной сферы деятельности и использования. 

Игровая модель – рабочая деятельность IT-специалистов в области веб-

программирования и веб-разработки. 

Подытоживая отметим, что основу деловой игры «составляет 

взаимосвязь имитационного моделирования и ролевого поведения 

участников игры в процессе решения ими типовых профессиональных и 

учебных задач достаточно высокого уровня проблемности» [14, с. 184]. В 

условиях цифровизации и цифровой трансформации всех сфер общества 

становится особенно актуальным подготовка учащихся к использованию 

современных информационных технологий в «жизненных» ситуациях и 

практической сфере, образовательные результаты по информатике 

связываются с формированием предпрофессиональных умений и навыков 

применения информационных технологий. 
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Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни человека. Но 

именно подростки и молодежь проводят большую часть своего времени в 

них: просматривают медийный контент, общаются в группах, 

обмениваются файлами, «постят» информацию и т.д. Взаимодействие 

школьников в соцсетях с одной стороны способствует их социализации, но, 

с другой стороны, создает социально-опасные преценденты и угрозы [1]. 

Открытость социальных сетей, где можно делиться любой информацией 

приводит к тому, что многие школьники не задумываются о негативных 

последствиях. Их информацией могут воспользоваться злоумышленники. 

Наблюдается незнание, несоблюдение подростками этики и культуры 

общения в социальных сетях, а также то, что за некоторые действия их 

может ждать правовая ответственность [2]. В связи с этим возникает 

необходимость «воспитания культуры общения современных школьников с 

виртуальным миром, что включает в себя определение основных 

ценностных, эстетических, культурных и приоритетов в воспитании, 

обозначение основных векторов образования и воспитания подрастающего 

поколения, связанных с развитием новых информационных технологий» [4, 

с. 126].  

Проблема формирования этических и правовых норм у подростков при 

взаимодействии в Интернете актуализирована в новом федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. К предметным результатам по информатике отнесены 

следующие умения: «умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых 
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устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в 

сети; умение обеспечивать личную безопасность при использовании 

ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную 

информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); умение распознавать 

попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 

и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг)» [3]. 

На портале дистанционного обучения Омской области 

(https://do.obr55.ru/) стало уже традиционным проведение ежегодной 

олимпиады «Безопасный Интернет» для школьников разных возрастных 

групп. В разработке и проведении олимпиады участвуют преподаватели 

кафедры информатики и методики обучения информатике, студенты 

факультета математики, информатики, физики и технологии Омского 

государственного педагогического университета, сотрудники 

Регионального информационно-аналитического центра системы 

образования Омской области. 

В 2022 году содержание олимпиадных заданий освещает спектр угроз 

и нарушений, с которыми могут столкнуться подростки (обучающиеся 7-9 

классов) при взаимодействии в социальных сетях. Олимпиадные задания 

представлены в тестовой форме, большинство из них описывают 

жизненные ситуации и охватывают следующее содержание: цифровой след, 

этические основы, защита персональных данных и правовые основы. 

Приведем примеры заданий по каждой теме.  

Тема «Цифровой след» 

Задание 1. Каким образом можно оставить цифровой след? Выберите 

несколько вариантов ответа. 

Варианты ответа: 

1) делать публикации в социальных сетях, 

2) посещать веб-сайты, 

3) оставлять отзывы о покупках в интернете, 

4) работать в программе без подключения к сети Интернет, 

5) просматривать фотографии на компьютере, 

6) играть в компьютерную игру без подключения к сети Интернет. 

Задание 2. Сергей подал документы на поступление в колледж. 

Приемная комиссия прибегает к анализу цифрового следа своих 

абитуриентов. При анализе страниц в социальных сетях, они нашли 

следующую информацию (см. рис. 1). Как это могло повлиять на его 

поступление? 

  

https://do.obr55.ru/
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Рис. 1 

 

Выберите несколько вариантов ответа: 

1. Сергея зачислили в колледж в числе первых. 

2. приемная комиссия усомнилась в его мотивации к обучению. 

3. приемная комиссия увидела огромную мотивацию к обучению. 

4. его зачислили в последнюю очередь, хотя по баллам он мог быть в 

числе первых. 

Задание 3. Коля решил проверить свой цифровой след. Для этого он 

ввел свои данные в поисковую строку и увидел много его информации из 

аккаунтов социальных сетей, некоторые из которых он даже уже не 

использует. Как можно уменьшить свой цифровой след?  

Выберите несколько вариантов ответа: 

1. Удалить неиспользуемые профили в социальных сетях. 

2. Удалить личную информацию в социальных сетях. 

3. Смириться и ничего не делать. 

4. Закрыть профиль в социальной сети. 

5. Выложить пост в социальных сетях о том, что они уже не 

используются. 

Тема «Этические основы» 

Задание 1. Ирине во «Вконтакте» пришло уведомление о том, что ее 

отметили на фотографии. Посмотрев страницу с фотографией, она 

расстроилась, ведь фото было сделано с неудачного ракурса. При каких 

условиях можно выкладывать фотографии и отмечать людей?  

Выберите один вариант ответа:  
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1. При любых. 

2. Спросив разрешения у всех участников фото. 

3. Если фотография красивая. 

4. Если это твои друзья и знакомые. 

5. Выкладывать фотографии и отмечать людей нельзя ни при каких 

условиях. 

Задание 2. Вася создал мем с использованием фото своего знакомого и 

выложил в социальную сеть. Знакомый, увидев этот пост, написал Васе о 

том, что его оскорбляет данная картинка и попросил удалить этот пост. Что 

необходимо сделать Васе, чтобы исправить ситуацию?  

Выберите несколько вариантов ответа:  

1. Ответить негативно в сообщении. 

2. Удалить пост. 

3. Извиниться. 

4. Оставить все как есть. 

Задание 3. Твой друг прислал тебе следующие сообщения (см. рис. 2). 

Какие этические правила общения в социальных сетях он нарушил?  

 
 

Рис. 2 

 

Выберите несколько вариантов ответа:ыражать свои мысли нужно 

четко и коротко. 

1. Отправка сообщений по слову не допускается при общении. 

2. Во время общения всегда будьте грамотны. 

3. Нельзя отправлять сообщения в позднее время суток, когда 

собеседник уже может спать.  
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4. Избегайте слов и предложений, написанных заглавными буквами. 

5. Избегайте сокращенных форм слова – это признак неуважения. 

Тема «Защита персональных данных»  
Задание 1. Вам пришло следующее сообщение от незнакомого 

человека (см. рис. 3). Какие действия гарантируют сохранение безопасности 

вашего аккаунта?  

Выберите несколько вариантов ответа. 

1. Перейти по ссылке и помочь человеку. 

2. Не переходить по ссылке. 

3. Отметить аккаунт как спам. 

4. Заблокировать аккаунт. 

5. Узнать человека. 

6. Проигнорировать сообщение. 

 

 
Рис. 3 

 

 

Задание 2. Ученик 8 класса решил зайти в социальную сеть 

«Вконтакте», открыл первую ссылку, после чего перешел на сайт 

vkаntakte.ru, где ввел свой логин и пароль. В социальную сеть он не смог 

зайти, увидел некорректный адрес сайта и понял, что ввел свои данные на 

сайт злоумышленников. Что необходимо делать, чтобы не попасть в такую 

ситуацию?  

Выберите несколько вариантов ответа: 

1. Проверять достоверность и точность адреса социальной сети. 

2. Использовать брандмауэр или антивирус. 

3. Игнорировать предупреждения о вредоносности сайта. 

4. Проверять защищенность сайта. 

5. Переходить по первой попавшейся ссылке.  
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Задание 3. Что способствует увеличению надежности защиты вашего 

аккаунта?  

 Выберите несколько вариантов ответа: 

1. При регистрации использовать сложные и оригинальные пароли. 

2. Пароли аккаунта в социальной сети и электронной почты должны 

совпадать. 

3. Использовать двухфакторную аутентификацию (требует ввода 

уникального кода, который известен только владельцу). 

4. Паролем должна быть дата вашего рождения или другая личная 

информация, чтобы его не забыть. 

5. Пароль должен состоять из одинаковых регистров букв, без цифр, с 

количеством знаков менее 6. 

 

 

 

Тема «Правовые основы» 

Задание 1. Лёша увидел свою фотографию, размещённую на странице 

в социальной сети, у другого, не знакомого ему, пользователя. Что вправе 

требовать Алексей в данной ситуации по закону?  

Выберите один вариант ответа: 

1. Требовать удаления этого изображения, а также пресечения или 

запрещения дальнейшего его распространения. 

2. Требовать с гражданина компенсацию в размере 5–10 тыс. рублей. 

3. Требовать лишения свободы гражданина на срок до 2 лет. 

4. Требовать привлечь гражданина к обязательным работам на срок до 

160 часов. 

Задание 2. Алиса выложила в социальную сеть скриншот диалога со 

своим знакомым. В нем он по секрету поделился личной информацией. 

Какое наказание может быть применено к Алисе за данное деяние по 

закону?  

Выберите один вариант ответа: 

1. Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. 

2. Штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок 

до 6 месяцев. 

3. Штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или лишение 

свободы на срок от 3 до 6 лет. 

4. Административный штраф на в размере 5–10 тыс. рублей. 

Задание 3. Иван выложил фотографию в социальную сеть. Позже он 

увидел комментарий от неизвестного к ней, выраженный в нецензурной 

форме, оскорбляющий его личность. Какое наказание может быть 

применено к комментирующему по закону?  

Выберите один вариант ответа: 

1. Административный штраф в размере 5–10 тыс. рублей. 
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2. Штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. 

3. Административный штраф в размере 50–100 тыс. рублей. 

4. Административный штраф в размере – 200–700 тыс. рублей. 

В дистанционной олимпиаде, которая проходила 17 марта 2022 г., 

приняли участие более 250 школьников из школ Омска и Омской области. 

14 участников стали победителями, а 37 – лауреатами Олимпиады. Это 

говорит о том, что школьники все же знакомы с этическими и правовыми 

основами при взаимодействии в социальных сетях. Но не большинство из 

них. Проводя анализ полученных результатов, стоит отметить, что у 

участников олимпиады наибольшие трудности вызвали вопросы об 

активном и пассивном цифровом следе, а также вопросы о правовых 

основах. Поэтому в наше время важно в рамках школьного курса 

информатики формировать этические и правовые основы у подростков при 

взаимодействии в социальных сетях. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам подготовки учащихся к 

олимпиадным задачам по информатике. В статье представлены результаты 

опроса с анализом мнений школьников по различным аспектам подготовки 

к олимпиадам, трудностям в обучении и способам их преодоления. 

Предложены варианты методического состава подготовки к олимпиадам по 

информатике с учетом типа мышления обучающихся. 

Ключевые слова: олимпиады по информатике, учет типа мышления 

обучающихся, подходы к подготовке 

 

Одной из актуальных задач образования является работа с одаренными 

обучающимися, в частности их подготовка к предметным олимпиадам. 

Олимпиады и мероприятия по подготовке к ним: 

 способствуют развитию творческого потенциала и способностей 

учащихся; 

 обеспечивают высокую мотивацию к учебной, познавательной и 

исследовательской деятельности при вовлечении в среду 

интеллектуального соревнования; 

 помогают углубить и расширить знания по предмету, стимулируют 

формирование профессионального самопознания, самоопределения, 

самореализации и самоутверждения; 

 способствуют синтезу теории и практики, интересу к решению 

прикладных задач в широком смысле. 

Стоит отметить, что целенаправленная подготовка учащихся к 

олимпиадам является одним из эффективных механизмов, обеспечивающих 

достижение поставленного результата [4]. 

В последние годы олимпиады по информатике и программированию 

становятся всё более популярными и вызывают большой интерес у 

учащихся всего мира [7], например, Всероссийская олимпиада, 

Международная Олимпиада (International Olympiad in Informatics (IOI)), 

International Collegiate Programming Contest (ICPC), Олимпиада школьников 

«Ломоносов» и др. [3; 5]. Многие школьники участвуют в олимпиадах, 

проводимых в дистанционном формате. Учитывая выраженный спрос 

общества на квалифицированных IT-работников актуальным является 

целенаправленный поиск подходов и методов подготовки, 

сфокусированных на потребностях и особенностях самих участников 

интеллектуальных соревнований, что и явилось целью настоящей работы. 

Задачи исследования на базе анализа результатов on-line опроса 

«Мнения учащихся о школьных олимпиадах» включали: 

 выявить основные затруднения школьников в курсе информатики; 

 определить преобладающий тип мышления школьников; 

 выяснить, чем руководствуются учащиеся при решении задач 

олимпиадного уровня. 
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В интернет-опросе (https://forms.gle/UoE3t77reMspcmFf9) приняли 

участие 67 респондентов – учащихся средней ступени обучения г. Липецка. 

86,5% опрошенных обучаются в общеобразовательных классах, 13,5% – в 

классах инженерно-технологического профиля. Сразу заметим, что 

участники опроса наиболее интересными предметами в школе считают 

информатику и иностранный язык (по 19,4%). 

Обычно подготовка обучающихся к олимпиадам по информатике 

включает: 

 разбор и отработку принципов и алгоритмов решения олимпиадных 

задач; 

 обучение работе с различными языками программирования; 

 анализ методов решения задач, различающихся по подходам, форме, 

тематике и уровню сложности. 

Для достижения успешных показателей ученику необходимо знать: 

 технические характеристики компьютера; 

 функционал нескольких операционных систем; 

 способы решения предлагаемых задач; 

 основные типы алгоритмов; 

 языки программирования, используемые в конкретной олимпиаде [9]. 

Наибольшие затруднения при решении задач по информатике у 

респондентов вызывают задания практического характера с отработкой за 

компьютером, особенно с использованием специального программного 

обеспечения. Данный вариант ответа выбрали 32,4% опрошенных. Из 

теоретико-практических вопросов наибольшие трудности вызвала тема 

«Системы счисления» (29,6%). 

Для преодоления встречающихся проблем учащиеся используют (по 

снижению степени популярности) поисковые системы, обучающие и 

объясняющие видео-уроки, учебник оказался на третьем месте, а также 

пользуются помощью своих одноклассников. 

Для удовлетворения коммуникативных потребностей самым 

востребованным оказался VK (16,5%), далее следуют Telegram, WhatsApp 

(примерно по 15%). Менее популярными были Discord, Instagram8 и Viber 

по 5,9%, 4,5% и 1,5% соответственно. 

На рис. 1 представлено, в каких олимпиадах респонденты принимали 

участие. 

                                           

 

 
8 Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ. 
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Рис. 1. Участие респондентов в школьных олимпиадах 

 (можно было выбрать несколько пунктов) 

 

Больше половины школьников (53,5%) выпадают из олимпиадного 

движения. Остальные выбирают базовые предметы (русский язык – 30,0% и 

математика – 26,7%). Только один школьник из опрошенных участвовал во 

«внешней» олимпиаде (Московской геологическая олимпиада). 

При подготовке к олимпиадам (рис. 2) учащиеся чаще всего 

выбирают самостоятельные занятия по видеоурокам или занимаются с 

репетиторами. 

 
 

Рис. 2. Способы подготовки к олимпиадам 
 

Реже всего респонденты посещают какие-либо кружки/факультативы 

и занимаются исследовательской или проектной деятельностью. Важной 

оказалась возможность самостоятельной работы при дистанционной связи с 

педагогом, а также наличие определенных систем задач. 

Одной из главных задач работы было выявление особенностей 

мышления обучающихся для оптимизации подготовки к олимпиадам по 

информатике. Респондентам был представлен блок вопросов на 

определение типа мышления, по устоявшейся методике, представленной на 

ресурсе [8] и адаптированной к данной возрастной категории и целям 

исследования. Выделяют много типов мышления, однако для изучения 

15,6%

26,6%

7,8%

14,1%

Занимаюсь с репетитором

Занимаюсь самостоятельно по 

видеоурокам

Посещаю кружки/факультативы

Занимаюсь исследовательской 

деятельностью
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информатики и программирования наиболее важными и полярными 

являются словесно-логическое и творческое мышление, а также 

комбинация всех типов мышления или «смешанный тип» [1]. 

В табл. 1 представлена краткая характеристика, а на рис. 3 – доли 

респондентов с различными типами мышления. 
 

Таблица 1  

Характеристика типа мышления 

 

Тип 

мышления 

Характеристика 

Смешанный Школьники с таким типом мышления могут мыслить 

рационально, но в то же время воспринимать мир и чувственно. 

Им легко и создавать, и работать с готовыми решениями. Они 

чаще придерживаются плана, но при необходимости 

импровизируют. Информация воспринимается лучше при 

комбинировании форматов – визуальном, текстовом, аудиальном, 

а ее освоение эффективнее на фоне дискуссий и тематических 

видео просмотров с последующим конспектированием 

материалов 

Словесно-

логический 

Обучающиеся предпочитают структурированную информацию, 

системный подход с использованием понятий, логических 

конструкций, которые иногда не имеют прямого образного 

выражения [4]. В процессе обучения им лучше действовать по 

четкому плану, фиксировать все этапы, анализировать их. 

Целесообразно фокусироваться на одной образовательной 

программе с обязательным подведением итогов и рефлексией 

Творческий Данный тип мышления характеризуется созданием субъективно 

нового продукта и новообразованиями в самой познавательной 

деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются 

мотивации, целей, оценок, смыслов. Данным учащимся легко 

придумывать идеи и создавать, они более склонны к творчеству, 

их эмоции оказывают влияние на убеждения и формируют 

картину мира. Во время занятий им можно посоветовать делать 

небольшие перерывы каждые 20–30 минут, использовать 

инфографики, картинки для визуализации информации. 

Необходимо инициировать обсуждение информации и проблем 

как в процессе учебной работы, так и по ее итогам  
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Рис. 3. Типы мышления респондентов 

 

Зная особенности продуктивной деятельности в зависимости от 

определенного типа мышления, педагог может повысить эффективность 

подготовки своих учеников, именно эта идея была заложена в 

разрабатываемый нами подход, схему которого иллюстрирует рис. 4. 

Анализ результатов (рис. 3, табл. 1) показал, что почти половина 

опрошенных обладает смешанным типом мышления, что значительно 

облегчает процесс организации обучения, тем не менее, не стоит забывать 

об индивидуальном подходе к подготовке школьников со словесно-

логическим и творческим типами. 

Существует два полярных подхода для учета индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

а) подбор заданий, соответствующих наличному типу мышления, что 

существенно повышает эффективность подготовки; 

б) предоставление заданий, развивающих недостаточно 

представленные когнитивные характеристики и особенности, в нашем 

случае – типы мышления. 

В первом случае выбираются задания по типу мышления в широком 

диапазоне по уровню сложности (от простого к сложному). Однако для 

развития с выходом из зоны комфорта школьника имеет смысл предъявлять 

ему в основном задания низкого и среднего уровня сложности, чтобы 

предотвратить снижение мотивации к изучению информатики в целом и 

работы с олимпиадными заданиями. Для обучающихся смешанного типа 

мышления, которым обладают около половины наших респондентов, 

целесообразно применять комбинации методик [6; 9]. 
 

41,7%

28,4%

29,9%

Смешанный

Словесно-

логический

Творческий



Секция I. Теория и методика обучения информатике в школе 

385 

 
 

Рис. 4. Подходы к олимпиадной подготовке с учетом типа мышления 
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В настоящее время происходит глубокое внедрение иммерсивных 

технологий в жизнь современного человека. В их число входит и 

технология виртуальной реальности. Уже сейчас данная технология широко 

используется в таких сферах, как индустрия развлечений, медицина, 

туризм, строительство, архитектура, искусство и многие другие. 

Активное внедрение виртуальной реальности в повседневную жизнь 

человека порождает запрос общества на подготовку кадров, владеющих 

необходимыми навыками работы с данными технологиями, это приводит к 

необходимости изучения основ технологии виртуальной реальности уже в 

школе.  

В связи с запуском крупных образовательных проектов, таких как 

«Цифровая школа», «Образование – 2024», «Цифровая образовательная 

среда» и другие, внедрение технологий виртуальной реальности стало 

возможным и для Российских школ. В настоящее время знакомство с 

данными технологиями обучающимися в рамках общего образования 

происходит как на базе школ, так и на базе технопарков. Появились 

отдельные категории, связанные с технологией виртуальной реальности на 

соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

Первыми, достаточно популярными сейчас среди школьников 7–9 

классов, являются соревнования от Агентства развития профессионального 

мастерства Worldskills Russia. Они включают в себя множество 

чемпионатов различных направлений, уровней для разных категорий 

участников. 
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В рамках региональных чемпионатов чемпионатского цикла 2021–

2022 годов проводятся соревнования по компетенции «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности». Участники в данном 

соревновании делятся на следующие категории: основная категория (16–22 

года), юниоры (10–12 лет), юниоры (12–14 лет), юниоры (14–16 лет). 

Соревнования по разработке виртуальной и дополненной реальности 

являются командными. Каждая команда состоит из двух участников: 

программист и 3D дизайнер. [1]  

Для категорий юниоры (12–14 лет) и юниоры (14–16 лет) конкурсное 

задание состоит из 5 модулей. Модуль A и модуль B относятся к разработке 

дополненной реальности. Модуль C и модуль D называются «Составление 

технической документации VR – приложения» и «Разработка VR – 

приложения», модуль E связан с разработкой XR – приложения. Для 

выполнения задания модуля С команда должна написать техническую 

документацию VR-приложения учитывая техническое задание. При 

выполнении модуля D команда должна разработать VR-приложение, 

описанное в модуле С, в соответствии с техническим заданием. При этом, 

на конкурсное задание для юниоров отводится не менее 8 часов и не более 

12 часов. На выполнение заданий модулей С и D отводится 1 и 3 часа 

соответственно. Примером заданий для модуля D может служить 

следующее задание: «Создать симулятор голов в футболе. Суть приложения 

заключается в следующем: дается определенное количество мячей, которые 

должны попасть в ворота. Цель симулятора забить как можно больше мячей 

в ворота. В конце выводится количество заброшенных мячей. Существует 

два режима: 

1. Бесконечное количество мячей и ограниченное время. 

2. Ограниченное количество мячей и нет ограничения по времени. 

Минимальное количество моделей: мяч, ворота, футбольное поле, 

вратарь» [2]. 

Соревнования по компетенции «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности» проводятся и в рамках отборочных туров для 

участия в Финале Национального чемпионата и непосредственно в Финале 

для категорий: основная (16–22 года) и юниоры (14–16 лет). Для категорий 

юниоры (10–12 лет) и юниоры (12–14 лет) проводятся соревнования по 

данной компетенции в рамках Итоговых соревнований, приравненных к 

Финалу Национального чемпионата. [1] 

 Вторым достаточно популярным конкурсом среди школьников 

является открытая городская научно-практическая конференция 

«Инженеры будущего». В данной конференции два направления 

«Инженеры» и «ИТ».  

 По направлению «Инженеры» для обучающихся открыто 12 

тематических секций, например, прикладная физика; машиностроение, 

транспорт; интеллектуальные робототехнические системы, беспилотные 
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аппараты. В число секций входит и секция под названием «3D – 

моделирование, 3D – печать и VR/AR – технологии».  

К участию в конференции принимаются как индивидуальные, так и 

групповые работы, подготовленные группой не более трёх человек. 

Участниками конференции «Инженеры будущего» являются обучающиеся 

7 – 9 классов, обучающиеся 10 – 11 классов и педагогические работники. [2] 

Национальная технологическая олимпиада является еще одним 

примером командных инженерных соревнований для школьников. В рамках 

Национальной технологической олимпиады проводятся соревнования трех 

уровней: национальная технологическая олимпиада Junior для 5–7 классов, 

национальная технологическая олимпиада школьников для 8−11 классов, 

национальная технологическая олимпиада студентов для учащихся 

колледжей, бакалавриата и специалитета.  

Национальная технологическая олимпиада Junior представляет собой 

командные инженерные соревнования среди учащихся 5–7 классов. 

Обучающимся предлагаются задания по следующим направлениям: 

технологии для человека, технологии для среды обитания, технологии для 

мира роботов, технологии для космоса и технологии для виртуального 

мира. 

Национальная технологическая олимпиада школьников для 8–11 

классов предлагает участникам множество различных профилей, которые 

разделяются на проекты. В число таких проектов входит и проект 

«Создания виртуальных миров», который включает в себя профили: 

технологии виртуальной и дополненной реальности: виртуальная 

реальность, научная медиажурналистика, технологии виртуальной и 

дополненной реальности: дополненная реальность, разработка 

компьютерных игр. Соревнования включают в себя три этапа. На втором и 

третьем этапах участникам необходимо спроектировать VR – систему, 

программирование функционала приложения, решение алгоритмических 

задач, разработка приложения виртуальной реальности [3]. 

Московский государственный строительный университет в 2021 году 

проводил Хакатон «Виртуальная реальность в виртуальном мире». 

Школьный Хакатон «Виртуальная реальность в реальном мире» 

представлял собой конкурс для обучающихся образовательных организаций 

города Москвы, во время которого школьники работали над решением 

задачи с применением технологий виртуальной и дополненной реальности 

на примере создания объектов, виртуальных прогулок по созданным 

объектам, а также презентаций с использованием очков виртуальной 

реальности.  

В рамках данного конкурса обучающиеся прослушали несколько 

мастер – классов на темы: «В каких программах можно разрабатывать 

модели для VR в строительстве», «Погружение в отрасль VR, история 

развития и где применяется. Кейсы использования VR Concept в 
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промышленности», «Как искать 3D-модели, для создания VR-проектов. 

Импорт моделей в VR Concept», «Как создавать и настраивать VR-проект в 

VR Concept», «Программирование в BIM». После чего участники 

разрабатывали свои проекты, соответствующие объявленному заданию, и 

имели возможность протестировать их [6]. 

Анализ различных конкурсов показал, что уже сейчас существуют 

соревнования, в которых проверяются и совершенствуются навыки 

обучающихся с 7 по 9 классы в разработке виртуальной реальности. 

Следовательно, необходимы и занятия, где школьники могут получить 

данные навыки.  

На данный момент Детский технопарк на территории технопарка 

Мосгормаш проводит занятия по изучению виртуальной и дополненной 

реальности. В рамках данных занятий обучающиеся изучают объемную 

визуализацию, работают с дополненной, виртуальной и смешанной 

реальностью, разрабатывают приложения, стимуляторы, проводят 

виртуальные туры по культурным и историческим 

достопримечательностям.  

В стенах Детского технопарка РТУ МИРЭА «Альтаир» проходят 

занятия по информационным технологиям, на которых дети изучают 

технологии дополненной и виртуальной реальности, картографию и 

геоинформационные технологии в области геоинформатики, овладевают 

современной компьютерной техникой. 

Также занятия по изучению технологий виртуальной и дополненной 

реальности проводят Детский технопарк «Вертикальный взлёт», Детский 

анимационный технопарк «Калибр», Детский технопарк «Косыгин парк» 

РГУ им. А.Н. Косыгина, Детский технопарк «Кулибин ПРО», Детский 

технопарк равных возможностей РГСУ (ул. В. Пика), Детский технопарк 

«Московский транспорт» РУТ (МИИТ).  

Анализ различных образовательных платформ и технопарков показал, 

что основополагающими темами для изучения технологий Виртуальной 

реальности являются: изучение интерфейса редактора и базовое понимание 

основ работы, 3D-моделирование и разработка программного обеспечения. 

Таким образом, почти все образовательные программы 

проанализированных технопарков берут за основу для изучения VR – 

разработки изучение языка программирования С# и использования 

игрового движка Unity. Стоит отметить, что элементы программирования 

используются минимально. Мы считаем, что вероятнее всего это связано не 

только с недостаточными знаниями программирования, но и знаниями 

геометрии.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, школа — это 

не только место получения академических знаний, но и практических, 

направленных на профориентацию обучающихся. Разработка виртуальной 

реальности – динамически развивающаяся отрасль в современном мире, 
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поэтому, уже сейчас возможно ввести изучение основ разработки 

виртуальной реальности в рамках внеурочных занятий в школе для 

обучающихся 7–9 классов. Такие занятия будут способствовать не только 

развитию обучающихся в рамках информационных технологий, но и 

подготовки обучающихся к участию в различных значимых конкурсах и 

соревнованиях.  
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государства и ФГОС ОО; рассказывается о устройстве Robbo-платформы и 

Robbo-лаборатории; описывается структура предлагаемого комплекса 

практических заданий для изучения основ робототехники с использованием 

Robbo-платформы и Robbo-лаборатории; приводятся примеры заданий из 

комплекса, в том числе, мини-проекты; говорится о результатах апробации 

разработанных материалов.  

Ключевые слова: образовательная робототехника, наборы Robbo, 

Robbo-платформа, Robbo-лаборатория, младшие подростки, 

межпредметные связи, универсальные компетенции 

 

Наш мир стремительно меняется. И изменения происходят гораздо 

быстрее, чем мы можем себе это представить. А вместе с миром меняются и 

профессии, и требования к кадрам. Именно поэтому вопрос подготовки 

кадров, которые обладают соответствующей квалификацией, постоянно 

поднимается и обсуждается на правительственном уровне, где особенно 

выделяется «явная нехватка инженерно-технических работников, рабочих 

кадров и в первую очередь рабочих кадров, соответствующих 

сегодняшнему уровню развития нашего общества» (В.В. Путин) [9]. По 

прогнозам проекта «Атлас новых профессий» [3], созданным МШУ 

«СКОЛКОВО» и Агентством стратегических инициатив, до 2030 года 

появятся 186 новых профессий, связанных с информационными 

технологиями, среди которых большим спросом будут пользоваться именно 

программисты, робототехники и создатели искусственного интеллекта. 

Существуют различные документы, направленные на развитие 

робототехники в образовательных организациях, например, актуальна 

«Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» [11].  

Современное общество требует современной образовательной среды. 

Важно отметить, что школа всегда стремилась реагировать на изменения в 

обществе и в социальных требованиях к образованию. Становится 

очевидной необходимость обновления математического, естественно-

научного и информационно-технологического образования. Для требуемого 

обновления необходимы изменения начиная с задач, решаемых 

образовательными учреждениями. 

Внедрение робототехники в школу в ее первозданном виде 

невозможно, так как у учащихся нет базовых знаний в данной области, 

поэтому в школах присутствует образовательная робототехника, которая 

позволяет обучать детей с любым уровнем подготовки. 

В настоящее время многие школы вводят и развивают робототехнику 

именно как внеурочную деятельность [1; 6]. На занятиях обучающимся 

дают первичные знания по программированию роботов и сборке 

собственных моделей, а также опыт представления полученного опыта. 
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Робототехника как внеурочная деятельность отвечает всем требованиям 

ФГОС ОО и логично встраивается в ее организационные рамки. Кроме 

того, согласно ФГОС ОО направление внеурочной работы по 

проектированию и моделированию объектов и процессов должно находить 

свое отражение в средствах компьютерного моделированиях, 

автоматизации и робототехники [12].  

Робототехника является одним из направлений, которое способно: 

 сформировать основы инженерного мышления; 

 развить познавательный интерес и мотивацию к выбору 

инженерных специальностей; 

 развить творческий потенциал и поисковые навыки в решении 

прикладных задач; 

 реализовать и укрепить межпредметные связи и освоить новые 

виды деятельности в соответствии с ФГОС ОО [1]. 

Образовательная робототехника является одним из востребованных 

направлений современного мира, поэтому многие задумываются о ее 

внедрении именно в основной образовательный процесс на всех трех 

уровнях образования. В наши дни курс информатики стал практически 

непрерывным и именно в информатику логично встраивается 

образовательная робототехника [3; 5]. Интегрируясь в информатику, 

робототехника также создаст для нее почву для изучения алгоритмизации и 

программирования, упрощения понимания основ алгоритмических 

конструкций и приемов программирования [4; 7; 10]. Таким образом, 

робототехника не может оставаться за рамками основной образовательной 

программы как дисциплина дополнительного образования с набором 

внутренних задач. Но внедрение робототехники в урочную деятельность 

встречается с проблемой, которая заключается в недостаточном количестве 

учебно-методического обеспечения для использования различных 

робототехнических платформ, имеющихся в школе для изучения 

робототехники. 

На рынке обучающей робототехники преобладают решения, 

выполненные на основе закрытого программного и аппаратного 

обеспечения. Разнообразие видов программного обеспечения и устройств 

может быть полезным, но если используются только устройства с закрытым 

программным обеспечением, то в результате такого образования мы 

получим пользователя, но никак не новатора, который необходим. Исходя 

из этого, качественное образование может быть гарантировано только в 

случае, если используется открытое аппаратное и программное 

обеспечение, которое можно изучать, вносить в него изменения; его можно 

разобрать и собрать самостоятельно для изучения принцип его 

функционирования. 

Компания ROBBО предоставляет возможность приобрести 

необходимые компоненты и создать устройство с нуля. Таким образом, 
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компания преследует цель открытого программного и аппаратного 

обеспечения.  

В данной статье для решения вышеуказанной проблемы предлагается 

комплекс практических работ для освоения робототехники в 5-7 классах с 

использованием Robbo-платформы и Robbo-лаборатории, который можно 

использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Важно 

отметить, что Robbo-платформа и Robbo-лаборатория — это разработка 

отечественной компании ROBBO на платформе Arduino. 

«Robbo-платформа — робототехнический конструктор, созданный для 

обучения программированию и робототехнике с помощью 

программирования микроконтроллеров и обработки информации с 

различных датчиков» [8]. Robbo-платформа представляет собой модульную 

систему. В зависимости от задач, платформа может быть оснащена 

различными датчиками – до 5 датчиков одновременно. 

 

 

Рис. 1. Robbo-платформа с установленными датчиками 

 

Имея базовый набор датчиков, можно, например, научить робота с 

помощью языка RobboScratch: ездить по черной линии, находить 

препятствия на расстоянии до 5 см, находить препятствия посредством 

касания, затем менять траекторию движения, включать фонарик по сигналу 

от других датчиков. Также есть возможность интегрирования с датчиками 

ScratchDuino. 

«Robbo-лаборатория – это приглашение в «интернет вещей» для 

школьников. Это специальная плата, подключив которую к компьютеру вы 

получите доступ к внешним датчикам и устройствам управления (сенсорам 

в терминологии Scratch)» [8]. Robbo-лаборатория обеспечивает 

возможность взаимодействовать с персонажами, в роли джойстика для 

управления объектами, например, Robbo-платформой, в проектах.  
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Рис. 2. Robbo-лаборатория 

 

В качестве базовой среды программирования для Robbo-лаборатории и 

Robbo-платформы используется популярная во всём мире среда Scratch, она 

удобна и специально предназначенная для обучения детей. В среде Scratch 

компьютерные программы создаются аналогично конструктору LEGO: на 

экране собираются графические блоки, которые управляют персонажами. 

Так есть возможность создать историю или игру и контролировать 

поведение героев. Возможность управлять роботами добавлена в среду 

RobboScratch, которая по своей сути является расширенной версией Scratch. 

Структура комплекса практических работ: 

 Среда RobboScratch. Знакомство 

 Robbo-платформа 

o Устройство платформы 

o Программирование платформы 

o Использование датчиков 

 Датчик касания 

 Датчик света. Светодиодный датчик 

 Датчик линии 

 Датчик расстояния 

 Robbo-лаборатория 

o Устройство лаборатории 

o Программирование лаборатории. Лаборатория как 

элемент управления 

o Используем лабораторию в играх 

 Robbo-платформа и Robbo-лаборатория. Управление платформой 

с помощью лаборатории 

В параграфе «Среда RobboScratch» размещена информация про данную 

среду программирования, программы для базового изучения, например, 

различные перемещения спрайта по сцене и манипуляции над ним, 

использование разнообразных цепочек программ, бесконечного цикла и 

цикла со счетчиком, условного оператора. Также говорится о том, где 
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можно скачать и как установить программное обеспечение для различных 

систем. 

В разделах «Устройство платформы» и «Устройство лаборатории» 

говорится о частях платформы и лаборатории соответственно, а также о 

том, как связать физические элементы с компьютером.  

В разделах «Программирование платформы» и «Программирование 

лаборатории» размещены базовые задания и программы, также информация 

как управлять платформой с помощью лаборатории или как заставить 

платформу двигаться. 

Каждый блок включает в себя задания с последовательным описанием 

действий, в конце предлагается самостоятельно решить усложненную 

задачу или комплекс задач, также имеются мини-проекты для 

самостоятельной реализации. К заданиям прилагаются примеры программ.  

После установки среды RobboScratch и изучения устройства Robbo-

платформы и Robbo-лаборатории можно приступать к их 

программированию и выполнению заданий и проектов. 

Примеры практических заданий: 

Robbo-платформа 

2.2. Программирование платформы 

Первая поездка. Задание 1 

1. Запрограммируйте платформу так, чтоб она начинала 

движение при нажатии стрелки (например, вверх) и останавливалась 

при нажатии пробела. Используйте команды:  

 

 

2. Попробуйте изменить мощность мотора. 

 

3. Выясните как запустить платформу на определенное время. 

4. Поэкспериментируйте и выясните есть ли разница между 

следующими командами. Если разница есть, то в чем? 

 

Robbo-лаборатория 

3.2. Программирование лаборатории. Лаборатория как элемент 

управления. Управление кнопками. 

Одна кнопка. Задание 1 
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1. Выберите понравившийся спрайт (наш персонаж) из 

библиотеки, например, крабика. Не забудьте убедиться в том, что 

спрайт активен. 

2. Программа начинает работать при нажатии зеленого 

флажка. Выберите соответствующий блок. Пусть крабик всегда 

делает 10 шагов при нажатии на кнопку 3 лаборатории. Добавьте 

необходимые блоки программы. При верной программе крабик будет 

двигаться вправо. 

 

3. Проследите как меняются значения при нажатии кнопок 

лаборатории. При верном выполнении задания значение меняется со 

лжи на правду. 

  

4. Перетащите спрайт на сцене в начальное положение. 

5. Все кнопки будут работать аналогично при 

соответствующем изменении программы или будут изменения? Как 

нужно изменить программу, чтоб крабик двигался не только вправо, 

но и влево? Подсказка: задействовать еще одну кнопку. 

Robbo-платформа и Robbo-лаборатория 

После того, как мы изучили оба объекта, можно приступить к их 

совместному использованию. Рассмотрим простое управление платформой 

через лабораторию. В дальнейшем вы сможете создавать сложные проекты 

на основе полученных знаний и программ. 

Управление платформой с помощью лаборатории. 

Кнопки лаборатории действуют как датчики касания для платформы.  

1. Запрограммируйте платформу, чтобы она двигалась вперед 

при нажатии кнопки 2 на лаборатории, останавливалась – кнопка 5.  
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2. Используя лабораторию как элемент управления, 

усовершенствуйте программу, чтобы платформа могла двигаться во 

все 4 стороны: вправо-влево, вверх-вниз. Найдите и объедините 

необходимые блоки в программу. Для удобства лучше устроить 

управление так, как расположены кнопки на лаборатории, но не 

обязательно. 

 

3. Попробуйте добавить блокировку управления, чтоб доступ 

был после определенной нажатой кнопки. Используйте команду 

“ждать до …”. 

4. Добавьте в программу звуки, например, перед остановкой. 

5. Попробуйте добавить функцию увеличения и уменьшения 

скорости. 

Пример мини-проекта:  

Мини-проект «Дистанционное управление». 

Мы уже проектировали автомобиль. Теперь создадим то, о чем 

мечтает практически каждый мальчик и не только. Машинка на 

дистанционном управлении. Добавим различные датчики на Платформу, а 

управлять будем с помощью Лаборатории. Например, датчик 

освещенности можно использовать как сигнал к включению фар в темное 

время суток. Экспериментируйте!  

Апробация материала производилась на будущих учителях 

информатики в отведенные часы робототехники в рамках дисциплины по 

выбору «Дополнительные вопросы методики обучения информатике». 

Работа проходила в группах по 2 и 3 человека. Все участники с 

удовольствием выполняли задания и без затруднений смогли успешно 

выполнить. Заметно повысилась мотивация к изучению робототехники, а 

также укрепились межличностные отношения в подгруппах и в группе в 

целом. Так в ходе апробации материалы были проверены на доступность и 

последовательность при изучении основ робототехники с использованием 

Robbo-платформы и Robbo-лаборатории. 
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К вопросу классификации видов наглядного моделирования 

 в обучении учащихся алгебре 
 

Аннотация. В статье даётся определение метода наглядного 

моделирования. Использование метода наглядного моделирования 

позволило провести классификацию его видов по способам деятельности 

учащихся и способам визуализации учебного материала.  
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Большинство математических понятий учащимися заучивается и 

воспринимается формально, а это приводит их к неумению оперировать 

математическими знаниями в ходе решения задач различного типа. С целью 

предотвращения формализма при обучении учащихся алгебре требуется 

внедрение в учебный процесс новых подходов, способов, технологий и 

методов обучения, которые бы способствовали осознанному усвоению 

учебного материала. Одним из таких методов обучения является наглядное 

моделирование.  

Первоначальная идея использования метода наглядного 

моделирования предложена Е.И. Смирновым. Наглядное моделирование 

определяется Е.И. Смирновым [2] как процесс формирования адекватного 

категории диагностично поставленной цели устойчивого результата 

внутренних действий обучаемого на основе моделирования существенных 

свойств, отношений, связей и взаимодействий при непосредственном 

восприятии приемов знаково-символической деятельности с отдельным 

математическим знанием или упорядоченным набором знаний. Н.В. Бровка 

определяет наглядное моделирование как «использование различных видов 

наглядности в установлении и моделировании существенных свойств и 

отношений между математическими объектами на основе актуализации 
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внутридисциплинарных и междисциплинарных связей в процессе освоения 

обучающимся способов знаково-символической, логико-вычислительной, 

аналитико-исследовательской деятельности для достижения устойчивого, 

адекватного диагностично поставленной цели, результата обучения, 

познания и развития» [1]. В нашем исследовании речь идет об 

использовании метода наглядного моделирования при обучении учащихся 

алгебре 10–11 классов. Опора на символьный математический язык, 

абстрактность, логичность и доказательность математики присущи алгебре 

в значительно степени, так как ее предметом являются свойства, отношения 

и зависимости между абстрактными математическии объектами — 

элементами произвольной природы (в частности, числами, переменными, 

функциями), обозначаемыми буквами. В связи с этим мы опирались на 

следующую трактовку: метод наглядного моделирования есть процесс 

целенаправленного формирования устойчивого результата действий 

обучаемого на основе моделирования и отражения содержания 

существенных свойств, отношений и связей математических объектов 

посредством построения наглядных моделей с опорой на упорядоченный 

набор знаний, способствующих в решении алгебраических задач сочетанию 

логических и образных аспектов [3].  

Поскольку слишком легкие и слишком сложные задания гасят 

мотивацию к познанию и изучению, необходимым условием 

эффективности использования наглядного моделирования в обучении 

математике является наличие этапа пояснений и сопровождения готовых 

изображений математически корректным толкованием, отвечающим 

уровню подготовки обучаемых. А процесс освоения понятий и взаимосвзей 

между ними осуществляется в процессе деятельности. В связи с этим 

соответствии с видами соответствующей деятельности мы выделяем 

следующие виды наглядного моделирования в обучении алгебре: 1. 

Таблично-динамическое. 2. Аналитико-алгоритмическое. 3. Графически-

динамическое. 4. Визуально-геометрическое. 

Проверка эффективности использования метода наглядного 

моделирования при обучении учащихся алгебре 10–11 классы 

осуществлялась в ходе педагогического эксперимента, который длился с 

2013 по 2021 гг., включал констатирующий, поисковый и формирующий 

этапы. В процессе педагогического эксперимента в контрольных и 

экспериментальных группах методическая деятельность учителя 

математики была различна: контрольная группа (КГ), в которой 

проводились только уроки без использования разработанной нами методики 

и ее УМО. В контрольную группу входило 468 учащихся. 

В экспериментальной группе (ЭГ) использовалась разработанная нами 

методика взаимосвязанного обучения алгебры способом наглядного 

моделирования и информационных образовательных ресурсов. В 

экспериментальную группу входило 512 учащихся. 
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В эксперименте исследовались две независимые между собой выборки 

(ЭГ, КГ), нами применялся статистический критерий U – критерий Манна – 

Уитни. U – критерий Манна – Уитни используется для оценки различий 

между выборками по уровню какого-либо признака, измеренного 

количественно. Использование U – критерия Манна – Уитни показало, что 

исходные уровни математической подготовки учащихся в контрольной и 

экспериментальной группах совпадают при уровне значимости 

(уров=0,3942). С помощью проведенного анкетирования на формирующем 

этапе эксперимента выявлялся исходный уровень мотивации и 

познавательного интереса учащихся. Применение U – критерия Манна – 

Уитни позволило установить отсутствие различий в уровнях мотивации и 

познавательного интереса в экспериментальных и контрольных группах на 

начало эксперимента (уров = 0,8971). 

Применение U – критерия Манна – Уитни позволило сделать 

заключение о статистической значимости различий рассматриваемых 

выборок, а также вывод о лучшей сформированности математических 

знаний в экспериментальных группах ( 0,05   ; p уров = 0,0001). Результаты 

эксперимента свидетельствуют о том, что в экспериментальных группах по 

сравнению с контрольными (на 23,2 %) увеличилась доля учащихся с 

баллами 7–8, а также доля учащихся с баллами 9–10 (на 4,8 %). Доля 

учащихся с баллами 5 – 6 снизилась на 12,9 %, а с низким уровнем знаний 

стала ниже на 5,6 %.  

Данные педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что в 

экспериментальных группах произошло увеличение процентного 

количества учащихся с эвристическим уровнем осознанного усвоения 

учебного материала на 4%, с поисковым уровнем осознанного усвоения 

учебного материала на 7% и снижение с воспроизводящим уровнем 

осознанного усвоения учебного материала на 5%. В контрольных группах 

значимых изменений не произошло. 

Таким образом, использование U – критерия Манна – Уитни позволило 

выявить статистически значимые различия в уровне математической 

подготовки и мотивации к ее изучению. Это свидетельствует о том, что 

методика обучения учащихся алгебре методом наглядного моделирования, 

реализованная в ЭГ, оказалась более эффективной по сравнению с 

методикой, применявшейся в КГ.  
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Формирование математической речи 

 при изучении устных приемов умножения 
 

Аннотация. В работе приведены примеры устных приемов 

умножения, которые направлены на формирование математической речи у 

младших школьников; описана методика работы с заданиями и 

упражнениями, целью которых является формирование вычислительных 

навыков и математической речи обучающихся. 

Ключевые слова: математическая речь, методика обучения 

математике, начальная школа 

 

Требования ФГОС НОО [5] предполагают овладение основами 

математической речи, заключающихся в умении грамотно, логично, точно, 

полно и ясно формулировать письменные и устные предложения с 

использованием математических символов, знаков, логических связок, 

математических определений и конструкций. Математическая речь входит в 

базовую структуру коммуникативной культуры человека, а хорошо 

развитая математическая речь способствует формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий. В тоже время, умение 

оперировать простейшими математическими понятиями является 

необходимым условием успешного обучения ребенка в школе.  

Основным методическим условием развития математической речи 

младших школьников является реализация учителем разнообразной речевой 

деятельности, что предполагает активное включение обучающимися в 

речевую деятельность, отказ педагога от авторитарного стиля обучения, 

создание учебной ситуации, побуждающей к диалогу.  

Мы определили следующие критерии при разработке заданий, 

способствующих развитию математической речи: 

1) Упражнения должны быть разнообразными по форме.  

2) Задания по своему содержанию также должны быть 
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разнообразными. Формированию культуры математической речи может 

способствовать специально разработанная система задач, в которую 

целесообразно включать следующие задания:  

 задания, предназначенные для работы с терминологией; 

 задания на работу с символикой и графическими изображениями. 

Работа с графическими моделями позволяет совершать наглядно видимые 

преобразования, что способствует устранению отрыва речевых действий от 

их материальной формы;  

 задания, предназначенные для устной работы с текстами заданий;  

 задания на формулирование и определение правил, формул и т.д.; 

 задания, предназначенные для работы со словесно-логическими 

конструкциями математического языка; 

 задания, предназначенные для работы с письменными обучающими 

текстами по математике.  

3) Материал, задействованный на уроке, может иметь эффект 

новизны. 

4) Вопросы, задаваемые детям, должны побуждать интеллектуальную 

активность детей, содержать элементы неизвестности и противоречие, быть 

направленными на выяснение причин и взаимосвязи явлений. При этом 

важно, чтобы любые проявления познавательной активности ребенка не 

оценивались отрицательно.  

5) Содержание заданий зависит от этапа урока. В соответствии с 

деятельностным подходом полагаем, что современный урок может 

включать следующие этапы:  

 актуализации опорных знаний; 

 выявление проблемы. Это может быть подводящий к теме диалог; 

сообщение темы с мотивирующим приемом. Данный этап должен 

побуждать обучающихся наблюдать, сравнивать, обобщать, рассуждать по 

аналогии, выражать в речи наблюдаемые свойства и отношения;  

 открытие нового знания, способа действия. Сначала здесь 

происходит поиск решения проблемы, который позволяет обучающимся 

свободно высказывать свои мысли, рассуждать, искать эффективные пути 

решения возникшей проблемы. Далее осуществляется решение 

поставленной проблемы в совместной деятельности с другими 

обучающимися, анализ процесса решения проблемы и полученных 

результатов. Отметим, что на данном этапе урока необходимо обращение 

учителя к диалогическим формам обучения, организации дискуссии, 

проблемного диалога, затрагивающего подлинные запросы детей. Это 

позволит не только развивать математическую речь обучающихся, но и 

сохранить творческую активность детей, и значительно повысить интерес к 

обучению [3]; 

 первичный самоконтроль (первичная проверка понимания). На 

данном этапе очень важны такие формы работ, как организация взаимной 
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проверки заданий, а также обсуждение учениками способов своего 

действия. Совместное выполнение школьниками задания поощряет их 

коммуникативные действия: дети советуются друг с другом, подсказывают, 

спорят, доказывают; 

 включение в систему знаний и умений;  

 рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, 

и самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций. Отметим, что рефлексию 

можно проводить на любом этапе урока, а также по итогам изучения темы, 

целого раздела материала. 

Речь невозможно совершенствовать без связи с ее исходной 

коммуникативной функцией – функцией сообщения, адресованной 

реальному партнеру, заинтересованному в общем результате деятельности. 

В связи с этим необходима организация совместной деятельности 

обучающихся, которая создает контекст, адекватный для 

совершенствования способности речевого отображения (описания, 

объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности. Именно такие речевые 

действия создают возможность для усвоения соответствующих действий, а 

также для развития у обучающихся рефлексии предметного содержания и 

условий деятельности [2]. 

Далее опишем методику работы с заданиями и упражнениями, целью 

которых является формирование вычислительных навыков и 

математической речи обучающихся, на примере изучения темы 

«Умножение вида 50 · 9». Эта тема является частью обобщенной темы 

«Устные и письменные приемы умножения».  

Этап актуализации опорных знаний.  

При первоначальном знакомстве с приемами вычислений необходимо 

на данном этапе урока включать задания, составляющие основу изучаемого 

приема. После выполнения подготовительных заданий 1 и 2 дети смогут 

разобраться в новом материале и самостоятельно составить алгоритм 

вычислений. 

Задание 1. Разгадайте правило, по которому записаны выражения, и 

заполните пустые «окошки»:  

а) (8  3)  6 = 8  (3  );   б) (  5)  8 = 7  (5  8); 

в) (9  )  4 = 9  (8  );   г) (3  )  9 = 3  (5  ).  

Школьники определяют сочетательное свойство умножения в данных 

примерах, заполняют окошки. После решения в тетради один из учеников 

записывает решение на доске, а остальные обучающиеся корректируют 

свои записи при необходимости.  

Задание 2. Сравните выражения в левом и правом столбиках. Равны 

ли значения этих выражений? (Предполагаемый ответ ученика: равны, так 

как применили сочетательное свойство умножения). 
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А) 2  (5  9)   (2  5)  9 

Б) 2  (3  9)   (2  3)  9 

                                 В) 5  (2  7)     (5  2)  7 

Какое выражение проще вычислить? Почему? Отметьте это выражение 

знаком «». 

Здесь, как правило, большая часть школьников приходит к выводу о 

том, что выполнять умножение в правом столбике легче, так как в пунктах 

А и В, нужно 10 умножить на число, а, значит, приписать к этому числу 

один ноль справа; в пункте Б умножение проще выполнять, так как 

вычисление (2  3)  9 сводится к табличному умножению, а вычисление 2  

(3  9) сводится к умножению двузначного на однозначное.  

Этап выявления проблемы. 

Задание 3. Распределите выражения на две группы:  

8  4  3  9  50  7  80  4   5  7   30  9  

Чем эти группы похожи, а чем отличаются? Как думаете, что будем 

изучать сегодня на уроке? (Школьники формулируют тему урока.)  

Данное задание также направлено на развитие регулятивных УУД [1] и 

умения классифицировать объекты по самостоятельно найденному 

основанию. Отметим, что нахождение способа распределения не является 

главной целью выполнения этого задания, так как в данном случае важно 

обратить внимание детей на новые для них виды выражений и проговорить 

их во внешней речи. Для этого, после выполнения задания, учителю следует 

попросить описать общие свойства групп и их различия. Например, в 

первую группу попадают выражения с однозначными множителями (8  4, 3 

 9, 5  7), а во вторую попадают произведения круглого числа и 

однозначного (80  4, 30  9, 50  7). В тоже время, общим признаком всех 

выражений является умножение. Подобная работа способствует 

формированию навыка формулировать тему урока и определять цель 

предстоящей деятельности, например, научиться умножать круглое число 

на однозначное. Кроме того, обучающиеся под руководством учителя 

переводят математические записи в устную речь.  

Этап открытия нового знания, способа действия.  

Задание 4. А) Рассмотрите образец вычислений.  

1 способ: 50  7 = 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 = 350.  

2 способ: 50  7 = (5  10)  7 = (10  5)  7 = 10  (5  7) = 10  35 = 350. 

1) 5  7 = 35. 

2) 10  35 = 350. 

Б) Объясните, как можно умножить 80  4 по второму способу? 

В) Дополните правило (рис. 1).  
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Рис. 1. Собираем правило 

 

Отметим, что после изучения приема умножения вида 200  4 на 

следующем уроке, учитель может предложить ответить на вопросы: чем 

отличается способ умножения вида 50  4 от способа умножения вида 200  

4? А что общего в этих способах?  

Этап первичного самоконтроля (первичная проверка понимания).  

Задание 5. Выполните умножение круглого числа на однозначное 30  

9, 20  6. Какие знания помогают выполнить это задание? Выполните 

взаимопроверку в парах. 

Задание 5 также может выполняться обучающимися у доски с 

комментированием своих действий. Остальные дети смотрят, слушают и 

записывают в тетради. Таким образом, на уроке включаются все виды 

памяти: зрительная, слуховая и моторная; более того, увеличивается доля 

разговорной речи при выполнении задания. 

Задание 6. Рассмотрите, как находил значение выражения Незнайка. 

Какие ошибки он совершил?  

100 – 30 + 10  5 = 50 

1) 30 + 10 = 40.  

2) 40  5 = 200.  

3) 100 – 200 = 100.  

Школьники обсуждают решение. Здесь есть два вида ошибок: 

неверно выбран порядок действий, а в последнем действии из меньшего 

числа вычитали большее. Учителю важно совместно с учениками 

обнаружить наличие двух ошибок в решении, так как младшие школьники 

нередко вычитают из меньшего числа большее, не обращая внимание на 

грубую ошибку. После обсуждения один из обучающихся записывает 

решение на доске, а остальные ребята записывают решение в тетради:  

1) 10  5 = 50.  

2) 100 – 30 = 70.  

3) 70 + 50 = 120.  

Учитель также может спросить у детей: «Можно ли переставлять 

действия местами?», «Какие действия можно поменять местами, а какие 

нет?». Ребята обсуждают программу действий и правило нахождения 

составных выражений.  
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Этап включения в систему знаний и умений. 

Задание 7. Математический диктант.  

Запишите выражение. Находить его значение не нужно.  

1) Первый множитель – тридцать, второй – девять (30  9).  

2) Произведение трех и шестидесяти (3  60).  

3) Первое слагаемое – семьдесят, второе – произведение двух и 

четырех (70 + 2  4).  

4) Сумма двух произведений: двадцати на пять и трех на десять (20  5 

+ 3  10).  

Очень полезно давать упражнения из диктантов в качестве домашнего 

задания. Дети смогут дома в спокойной обстановке завершить начатое в 

классе действие – найти значения выражений. Кроме того, математические 

диктанты, проводимые в конце урока, не должны предполагать сложных 

вычислений, в то же время задания должны быть расположены в порядке 

усложнения, как в приведенном нами примере. При этом, первые два 

задания учитель диктует один раз, а третье и четвертое задания – по два 

раза, в силу их сложности и наличия нескольких чисел и действий.  

В связи с тем, что математические диктанты требуют от обучающихся 

большой концентрации внимания, их проведение в конце урока может 

привести к появлению пассивных учащихся, не выполняющих задание или 

его полностью не выполнивших [4]. Поэтому мы рекомендуем перед 

диктантом провести физкультминутку или выполнить с учениками игровое 

задание, например, сложить картинку из фигур танграма, собрать картинку 

из элементов пазла. Благодаря изменению способа деятельности 

устанавливается благоприятная атмосфера в классе, снимается 

психоэмоциональное напряжение. Также можно предлагать задания на 

активизацию познавательной деятельности и мыслительных процессов в 

рамках другой темы. Например, как следующее задание.  

Задание 8. Рассмотрите рисунок (рис. 2) и дополните утверждения 

так, чтобы они стали верными. Сформулируйте еще какое-нибудь 

утверждение, чтобы оно было верным.  

 

 
 

Рис. 2. Задание на активизацию познавательных процессов. 
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Утверждения:  

1) На картинке __ прямоугольника и ___ треугольника.  

2) На картинке все/не все фигуры – многоугольники.  

3) На картинке все/не все фигуры – прямоугольники.  

Данный вид работы также способствует развитию умения 

формулировать предложения с помощью словесно-логических конструкций 

математического языка.  

Этап рефлексии. Здесь происходит оценка результатов выполнения 

заданий на уроке. Учитель организовывает подведение итогов урока 

обучающимися и предлагает ответить на вопросы:  

– Что нового узнали на уроке? 

– Как выполнить умножение круглого числа на однозначное? 

– Что вызвало затруднение? 

– Понравилась ли вам работа на уроке? Оцените себя.  

Дети определяют свое эмоциональное состояние на уроке и проводят 

самооценку, рефлексию.  

Использование на уроках математики в начальной школе 

предложенной системы заданий способствует формированию устной и 

письменной математической речи. Описанная нами методика работы может 

быть распространена и на остальные уроки обобщенной темы «Устные и 

письменные приемы умножения». Отметим, что рассмотренные нами 

приемы позволяют воздействовать на основные качества математической 

речи младшего школьника: грамотность, логичность, четкость, ясность, а, 

значит, способствуют формированию у обучающихся коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности смешанного 

обучения математике, а именно модели «Автономная группа». Приводятся 

методические рекомендации по использованию данной модели при 

обучении учащихся 10–11 классов решению стереометрических задач. 
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смешанного обучение, модель «Автономная группа», стереометрическая 
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Изучение стереометрии часто вызывает затруднения у учащихся, ведь 

для успешного освоения курса необходимо развитое пространственное 

мышление. Основные умения, которыми они должны овладеть для решения 

стереометрических задач, связаны с изображением и чтением чертежей 

пространственных тел на плоскости, определением отношений между 

отдельными элементами изображенного объекта, мысленным изменением 

взаимного расположение элементов, расчленением объектов или 

составлением новых.  

Развитие цифровых технологий и их активное включение в 

образовательный процесс открывает новые возможности в организации 

процесса обучения стереометрии. Ведь теперь учащимся можно 

продемонстрировать не только реальные модели стереометрических тел, но 

и их виртуальные аналоги, с которыми каждый учащийся может работать 

самостоятельно. А возможности программ динамической геометрии 

позволяют выполнять точные чертежи стереометрических тел на плоскости, 

которые облегчают решение задач и позволяют избегать многих типичных 

ошибок, возникающих из-за неверно выполненных построений.  

Как отмечает К. В. Алексеева: «Возможности включения в процесс 

обучения самостоятельному решению стереометрических задач элементов 

дистанционных образовательных технологий позволяют: 1) адаптировать 

содержание обучения геометрии к уровню развития пространственного 

мышления каждого обучающегося и построить индивидуальную 

траекторию обучения; 2) использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, обеспечивающие зрительно-аудиально-

вербально-кинестетические взаимосвязи в процессе развития 

пространственных представлений» [1, с. 134].  
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В связи с этим, удачным вариантом использования цифровых 

технологий в процессе изучения стереометрии является использование 

смешанного обучения. 

 Н.В. Любомирская, Е.Д. Рудик и Т.Е. Хоченкова определяют его как 

технологию «организации образовательного процесса, в основе которого 

лежит концепция объединения технологий традиционной классно-урочной 

системы и технологий электронного обучения, базирующегося на новых 

дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и другими 

современными средствами обучения» [3, с. 166]. 

Смешанное обучение может быть реализовано с использованием 

различных моделей, каждая из которых может быть использована на 

определенном этапе при изучении стереометрии. Рассмотрим особенности 

модели «Автономная группа», отличительной особенностью которой 

является разбиение класса на две группы: одна занимается с учителем в 

традиционном формате, а другая — самостоятельно с использованием 

цифровых ресурсов (при необходимости получая консультации учителя или 

тьютора). Критерии деления на группы определяет учитель. «Если 

учащиеся распределяются на две группы в зависимости от их учебных 

возможностей, то возможны два основных варианта организации работы, 

представленные на рисунке» [2, с. 83] (см. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Варианты организации деятельности с использованием модели 

 «Автономная группа» 

 

Рассмотрим один из вариантов реализации данной модели при 

обучении учащихся решению задач по теме «Расстояние между 

скрещивающимися прямыми», когда учащиеся с высокими учебными 

возможностями будут самостоятельно решать задачи, предлагаемые в 

контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по математике, работая на 
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образовательном портале, а остальные учащиеся будут отрабатывать 

умения выполнять чертежи и решать задачи совместно с учителем. 

Работа в группе с учителем начинается с выполнения задания на 

достраивание чертежей (см. рис. 2), что очень важно для формирования 

пространственного мышления учащихся. 

 

 
 

Рис. 2. Задание «Достройте чертеж до четырехугольной призмы» 

 

Выполнять это задание можно как на обычной доске, так и на 

интерактивной панели, которая позволяет легко вносить коррективы в 

построение и привлекать большее количество учащихся. 

После этого учащимся предлагается решить задачу на нахождение 

расстояние между скрещивающимися прямыми на готовом чертеже. 

Например, «В правильной 6-й призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1, ребра которой 

равны 1, найдите расстояние между прямыми: AA1 и C1D1» (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Пример стереометрической задачи на готовом чертеже 
 

Количество заданий на готовых чертежах может варьироваться от 2 

до 4 и предполагает рассмотрение разных стереометрических тел. Затем 

организуется решение задач из учебника, в которых учащимся нужно 

самостоятельно выполнить чертеж, найти искомое расстояние и решить 

задачу. Эта работа проходит под руководством учителя. 

Группа учащихся с высокими учебными возможностями работает 

самостоятельно на образовательном портале. Им предлагается решить 2-3 

задачи по данной теме из КИМ ЕГЭ по математике. Для этого, в 

соответствующем дистанционном курсе создается раздел, содержащий 

модели стереометрических тел, выполненные в одной из программ 
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динамической геометрии, что предполагает возможность их изменения 

учащимся до достижения необходимо положения, позволяющего точно 

установить взаимосвязь между отдельными элементами, а также подсказки, 

к которым учащиеся обращаются о мере необходимости. 

Например, учащимся предлагается задача «Основанием прямой 

треугольной призмы АВСА1В1С1 является прямоугольный треугольник 

АВС с прямым углом С, а боковая грань АСС1А1 является квадратом. 

А) Докажите, что прямые СА1 и АВ1 перпендикулярны. 

Б) Найдите расстояние между прямыми СА1 и АВ1, если АС = 1, ВС = 4». 

Для поиска плана решения задачи учащимся необходимо поработать с 

моделью, созданной в программе «Живая геометрия» (см. рис. 4а). Изменяя 

положение точки C1, находится такое положение, когда скрещивающиеся 

прямые не будут пересекаться на чертеже (см. рис. 4б и 4в).  

   
     а)       б)                 в) 

Рис. 4. Чертеж к задаче, выполненный в программе «Живая геометрия» 
 

Подсказки по решению задачи оформляются в виде интерактивного 

элемента, например, лекции с встроенными вопросами, которые фиксируют 

этап решения и направляют к следующему. Подсказки содержать словесные 

указания к определенному этапу решения, чертежи с дополнительными 

построениями (см. рис. 5а) или готовые схемы поиска плана решения (см. 

рис. 5б). 

  
                    а)       б)  

Рис. 5. Варианты подсказок к решению задачи 
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После оформления решения задачи отправляются на проверку 

учителю. 

Такая форма работы позволяет включить всех учащихся в активную 

познавательную деятельность в соответствии с уровнем развития их 

пространственного мышления и учебных возможностей, а также 

подготовить к прохождению итоговой аттестации по математике. 
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Формирование умения работать со схемами в начальном 

курсе математики 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается поэтапное 

формирование умения работать со схемами (подготовительный этап, этап 

формирования умения читать схемы, этап закрепления умения читать 

схемы при работе с различными типами заданий, этап формирования 

умения строить схемы) в начальном курсе математики с примерами 

заданий.  

Ключевые слова: математика, начальная школа, схема, обучающиеся 

 

Современное совершенствование целей образования приводит к 

изменениям в его содержании. В результате чего в программе по 
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математике, наряду с традиционными для начальной школы разделами, 

появился новый раздел «Работа с информацией». Его изучение 

основывается на содержании всех других разделов курса математики, 

которые могут быть ориентированы на развитие умения работать с 

информацией, и в том числе через знакомство со схемами [2, с. 160]. 

Умение работать со схемами является одним из предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предметной области «математика и информатика» 

действующего образовательного стандарта [3]. 

Умение работать со схемами в начальном курсе математики имеет 

большое значение для школьников. Схема как средство наглядности в 

обучении является не столько иллюстрацией, которая даётся одновременно 

с устным или письменным изложением материала, сколько ключом к 

решению практических задач. Работа со схемами активизирует 

познавательную, мыслительную деятельность, учит выделять главное в 

изучаемом материале, способствует развитию логического мышления 

обучающихся [1, с.155]. 

В процессе формирования умения работать со схемами, можно 

выделить несколько последовательных этапов, каждый из которых 

реализуется с первого класса. На первом этапе – подготовительном следует 

подвести учеников к необходимости использования схем. Для этого можно 

предложить практическое задание вида: при помощи рисунков показать, 

что объем одного ведра больше, чем другого. Далее обсудить 

получившиеся у ребят рисунки, прийти к выводу, что рисовать вёдра 

(реальные объекты) неудачный способ, так как получаются неточные 

рисунки, не показывающие отношение объемов вёдер, работа занимает 

много времени. Предложить детям заменить изображение вёдер для 

отображения их объёма полосками. Получится что и полоски у детей тоже 

разные по ширине и длине. В результате вместе с детьми нужно прийти к 

выводу, что удобнее ширину полоски не рисовать, а чертить только длину 

полоски, т.е. отрезки. Если величины (длина, площадь, масса, объем и т.д.) 

являются одинаковыми, то необходимо нарисовать отрезки одинаковой 

длины, а если неодинаковые, то и длины отрезков должны быть разными. 

Таким образом обучающиеся учатся схематично обозначать величины. 

Также необходимо продемонстрировать ученикам готовые примеры 

схем, познакомить со схемами, которые они могут встречать в 

повседневной жизни: схема метро, схема пути от дома до школы, схема 

квартиры/дома и т.п. Для закрепления представления о том, что такое 

схема, можно предложить ученикам ознакомиться с буклетами, газетами, 

журналами, книгами, содержащими схемы. 

На втором этапе необходимо приступить к формированию умения 

читать схемы, т.е. интерпретировать схемы в текст. На этом этапе 

предложить обучающимся выполнять задания следующего вида. Рассмотри 
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ситуацию и схему к ней (рисунок 1): на ветви сидело три воробья, один 

воробей улетел, осталось два воробья. После рассмотрения схемы 

целесообразно задать следующие вопросы ученикам: что обозначают синие 

треугольники? Что обозначает зачёркнутый треугольник? Что обозначают 

не зачёркнутые треугольники? Подобные задания будут особенно 

актуальны в первом классе при решении сюжетных задач, их стоит 

применять на уроках математики не менее двух раз в неделю. 

 

 
Рис. 1. Схема «воробьи» 

 

Третий этап. После того, как ученики научатся отвечать на вопросы по 

схеме, необходимо закрепить умение читать схему. С этой целью можно 

предложить три типа заданий:  

1) первый тип – задания, в которых ученикам необходимо составить 

задачу по схеме. Выполнение этого типа заданий предлагать во время 

актуализации знаний на уроках при работе у доски, в тетрадях, в 

онлайн-сервисах, которые позволяют создать вопрос со свободным 

ответом (Google Форма, Zaption, Wizer и др.); 

2) второй тип – задания, в которых необходимо соотнести данные 

задачи со схемой, например, можно предложить задание на выбор 

верной схемы к условию задачи. Для выполнения подобного задания 

можно привлечь интерактивные сервисы (например, LearningApps) 

[2], а также мобильные приложения (например, Quizizz); 

3) третий тип – задания, направленные на умение находить ошибки в 

схеме, согласовав её с условием задачи. Подобные задания можно 

предложить ученикам выполнить в Google Рисунках при имеющемся 

доступе к компьютерам, у доски с объяснением.  

Четвертый этап – формирование умения строить схемы, т.е. 

интерпретировать текст задачи в схему. Так при знакомстве с цифрами 

ученикам можно предложить показать при помощи треугольников или 

отрезков число 4, а при изучении состава числа показать состав числа 4. 

Подобные задания в первом классе стоит использовать 1 раз в неделю, а в 

последующих классах начальной школы 2 раза в неделю. 

Стоит отметить то, что в начальной школе ученики строят схемы, 

чтобы решить задачу, обозначить математические закономерности. 

Поэтому можно предлагать решать сюжетные задачи, строя к ним модели в 

виде схемы. Например: В коробке лежат 7 синих мячей. В этой же коробке 

лежат зелёные мячи, но их на 4 больше. Сколько всего мячей в коробке? 

Составьте схему. Данную работу можно организовать в Google Рисунках и 
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в графическом редакторе Paint, если есть возможность использовать 

компьютеры или ноутбуки, а также традиционно в рабочих тетрадях, при 

этом, после выполнения задания, можно предложить ученикам поменяться 

тетрадями и осуществить взаимопроверку. Такие задания стоит применять 2 

раза в неделю. 

Для составления моделей в виде схем ребенок должен из условия 

задачи не только взять данные, но и установить между ними взаимосвязи, 

отразить их зависимость. Для первоклассника это сложное логическое 

задание, поэтому на начальном этапе его следует выполнять учителю, а 

ученикам устно помогать учителю. Большинство ребят к концу первого 

класса смогут справляться с таким заданием самостоятельно. 

Постепенно схемы необходимо усложнять, давать задачи, связанные с 

многоуровневыми схемами. Например: в аквариуме живут 3 золотые рыбки 

и 2 сома, на сколько сомов меньше?  

 
Рис. 2. Схема к задаче о рыбах 

 

Предложить рассмотреть схему (рис. 2) и ответить на вопросы (Какая 

схема отображает количество сомов? Количество золотых рыбок? Что 

нужно сделать, чтобы узнать на сколько сомов меньше, исходя из схемы?) 

или составить задачу по схеме (рис. 2). 

С каждым новым видом схематических обозначений (рисунками, 

условными рисунка, чертежами, схематическими чертежами) учителю 

необходимо знакомить детей во время фронтальной работы в классе. 

Формировать умение работать со схемой можно на всех этапах урока. 

Например, на мотивационном этапе учитель может показать готовую схему, 

сообщить о том, что сегодня на уроке предстоит выучить новое правило, 

которое обозначено в схеме. После чего, в ходе урока обучающиеся будут 

разбираться в схеме, определять, какие данные в ней отражены и как они 

связаны между собой. А на этапе рефлексии можно предложить составить 

ученикам схему изученного на уроке, либо отразить на схеме своё 

настроение. 

Таким образом, формируя умение работать со схемами в начальном 

курсе математики необходимо соблюдать единую стратегию и тактику на 

всех учебных этапах. Если регулярно использовать на уроках задания, 

направленные на формирование умения работать со схемами, то в процессе 

выполнения подобных заданий младшие школьники научатся понимать 

информацию, представленную в схемах, а также смогут использовать ее для 
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установления количественных и пространственных отношений, причинно-

следственных связей. 
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О параметрах в задачах школьного курса математики 
 

Аннотация. Решение задач с параметрами является одним из 

показателем уровня развития логического мышления и математической 

культуры, именно по этой причине они включены в итоговую аттестацию 

по математике (ОГЭ, ЕГЭ). Авторы статьи обращают внимание на 

методические аспекты работы с подобными задачами в рамках школьного 

курса математики.  

Ключевые слова: параметр, задачи с параметром, виды задач с 

параметром, методика обучения решению задач с параметром 

  

Многие системы и процессы, окружающие нас, мы можем оценить с 

помощью параметров, от которых они зависят. Так, врачи могут судить о 
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состоянии здоровья пациента, по таким параметрам как артериальное 

давление, температура тела, и многим другим. В физике положение тела в 

пространстве, для которого задан закон движения, определяется 

параметром времени, а давление газа в замкнутом сосуде характеризуется 

параметром температуры. 

Пара́метр (от др.-греч. παραμετρέω – «отмеривающий) – величина, 

значения которой служат для различения элементов некоторого множества 

между собой [1]; величина, постоянная в пределах данного явления или 

задачи, но при переходе к другому явлению или задаче могущая изменить 

своё значение [2]. 

Условно все задачи можно разделить на виды в зависимости от разных 

оснований. В качестве основания для классификации можно выбрать сферу 

деятельности человека (учебные, бытовые, профессиональные, научные и 

т.п.); основанием для классификации может стать какая-то определенная 

предметная область (математические, физические, экономические и т.п.); 

задачи можно разделить по уровню их сложности (типовые или 

стандартные, решаемые по известному алгоритму, и творческие или 

нестандартные, требующие нового подхода к решению и привлечения 

разнообразных средств). В методике обучения решению задач 

общеизвестно деление задач в зависимости от требования: задачи на 

доказательство, построение, вычисление, исследование; в зависимости от 

способов выполнения решения выделяют задачи устные, письменные, 

сопровождающиеся схемами, чертежами, рисунками и т.п. Не менее 

значимым в обучении решению задач является разделение задач в 

зависимости от полноты представленных в формулировке данных и ответа 

на требование задачи, в таком случае мы можем говорить об однозначно и 

неоднозначно определенных задачах, недоопределенных, 

переопределенных, задачах с противоречивыми данными. 

Задачи с параметрами – частный случай недоопределенных задач.  

Решение любой задачи начинается с изучения ее формулировки, 

выделения условия и требования. Присутствие параметра в задаче 

устанавливается именно на этом этапе. В любом разделе математики 

содержится огромное количество задач, при этом не всегда мы 

задумываемся о необходимости анализа описанной ситуации с точки зрения 

однозначности и полноты всех данных в ней компонентов. Прежде всего 

это связано с тем, что формулировки практически всех задач в школьном 

курсе математики содержат необходимое и достаточное количество данных 

для ответа на поставленный в задаче вопрос. В результате у школьников не 

формируется способность критически осмысливать все найденные решения, 

выяснять, возможны ли при тех же условиях другие варианты 

расположения фигур в геометрических задачах или появление других видов 

уравнений в зависимости от принимаемых значений входящих переменных. 

Именно по этой причине выпускники школ испытывают трудности при 
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решении задач с параметрами и отыскании решений в многофигурных 

неоднозначно определенных геометрических задачах. Выходом из данной 

ситуации становится включение подобных задач в учебный процесс, 

причем независимо от раздела и темы, т.е. почти для каждого урока следует 

находить соответствующие задачи с параметрами и отводить время для их 

решения вместе со всеми учениками.  

Каждая задача с параметром требует хорошей математической 

подготовки, так как при решении задач могут использоваться совершенно 

различные приемы и свойства, и необходимо составлять достаточно 

разветвленные логические построения, требующие внимательности и 

анализа, а универсального алгоритма для решения параметрических задач 

не существует.  

Задачи с параметрами не только требуют от школьников хороших 

знаний и логики, но и сами играют большую роль в формировании 

логического мышления и математической культуры у школьников. Поэтому 

учащиеся, владеющие методами решения задач с параметрами, успешно 

справляются и с другими задачами. 

Можно считать, что задачи с параметром позволяют проверить знание 

основных разделов школьной математики, уровень логического мышления, 

первоначальные навыки исследовательской деятельности. В связи с этим, 

такие задачи часто представлены на многих вступительных экзаменах в 

университетах и олимпиадах, и всегда присутствуют на профильном 

едином государственном экзамене по математике. 

Как правило, задачи с параметрами присутствуют в школьных 

учебниках, хотя и представлены в небольших количествах, но и они 

зачастую остаются без внимания. Учителю следует включать задачи с 

параметрами в образовательный процесс при изучении соответствующих 

разделов школьной программы. Рассмотрим основные виды задач с 

параметрами в разных разделах математики и выделим общие подходы к их 

решению. 

В контексте данной статьи нас интересуют методические вопросы, 

касающиеся проблемы принятия и решения задачи. Этим аспектам задачи 

уделяется специальное место в школьных предметных курсах, в первую 

очередь, в курсе математики.  

Так, решение уравнений или неравенств с параметрами сводится к 

отысканию значений параметра (или параметров), при которых изменяется 

множество решений уравнения, неравенства или системы уравнений и 

неравенств.  

Пример 1. При каких значениях параметра а оба корня уравнения 

0222  ахх больше 1? 

Решение 1. Задача может быть решена аналитически, к чему 

школьники привыкли при изучении квадратных уравнений. 
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Найдем корни по формулам с использованием дискриминанта:

22

1  аах ; 22

2  аах . Согласно требованию задачи можно 

записать











12

12

2

2

aa

аа
. Решая полученную систему, приходим к двойному 

неравенству: 121 2  aaа . Решение этого неравенства сводится к 

следующей системе неравенств: 














122

02

01

22

2

ааа

а

а

. Решение последней 

системы дает множество значений а [ 2 ; 1,5) или 5,12  а . 

 

Решение 2. Заметим, что х=0 не может быть корнем этого уравнения, 

поэтому разделим на х и выразим переменную а как функцию от х, 

получим: 
х

х
а

1

2
 . Проведем исследование функции и построим ее график 

в системе координат ХОА (рис. 1).  

 
 

 рис. 1          рис. 2   

 

2min а  при х = 2  ; а(1) = 1,5. Получим ответ: 5,12  а  

Решение 3. Рассмотрим функцию у = 222  ахх . Построим ее 

график в системе координат ХОУ и выясним, при каких значениях а обе 

точки пересечения графика с осью ОХ правее х = 1. Условие, 

удовлетворяющее требованию задачи, включает в себя систему неравенств: 



















0)1(

1
2

0

f

a

b
x

D

верш  или 














032

1

022

а

a

а

. Решая данную систему, получим ответ 

5,12  а  

Формированию способности у школьников находить различные 

способы решения задачи, видеть наиболее рациональные среди них также 

следует уделять внимание на уроках математики.  

 

 

х х 

а у 
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Пример 2. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых 

уравнение 
5

1712
42

5

7






 a

a

a

a xx
 имеет ровно два различных корня. 

После замены 
x

t 2 , где t>0, получим уравнение: 

0
5

1712

5

72 








a

a
t

a

a
t , которое должно иметь только один корень, 

больший 1, так как в противном случае исходное уравнение не будет иметь 

ровно два различных корня. Действительно, 0х . Однако при условии х = 

0 исходное уравнение имеет только один корень, поэтому 12  t
x

. Снова 

обращаемся к интерпретации указанной ситуации через график 

квадратичной функции, как в примере 1 (решение 3). При этом достаточно 

рассмотреть случаи: 1) условие f(1)<0; 2) D=0, но при этом необходимо 

проверить полученный единственный корень, он должен быть больше 1 

согласно требованию задачи. Для первого условия в силу непрерывности 

квадратичной функции, у которой старший коэффициент положителен, 

наличие отрицательного значения функции гарантирует и наличие 

положительного, а значит, обязательно найдется значение t (причем одно), 

которое обращает функцию в ноль, т.е. является корнем уравнения f(t)=0, а 

значит исходное уравнение будет иметь два различных корня. Для второго 

случая 0
5

)1712(4
)

5

7
( 2 









a

a

a

a
D . Решив уравнение, получим а=-2 и а=-

170. Подстановкой найденных значений а в уравнение

0
5

1712

5

72 








a

a
t

a

a
t  убеждаемся, что только одно из этих чисел 

удовлетворяет требованию t > 1, а именно а = -170.  

Ответ к данной задаче: – 170; (-2; 5). 

Пример 3. Три стороны треугольника выражены натуральными 

числами. Две стороны треугольника имеют значения 3 и 5. Какие значения 

может принимать третья сторона этого треугольника? 

Нередко школьники ограничиваются рассмотрением неравенства 

треугольника, связывающего длины всех его сторон только для одной, 

неизвестной стороны, и получают следующий ответ: х < 3 + 5, т.е. х < 8, 

значит третья сторона треугольника может принимать значения 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7. Однако, неравенство треугольника справедливо для каждой его 

стороны, а значит должны выполняться все три неравенства: 














x

x

х

35

53

53

 . 

Решениями системы являются числа 3, 4, 5, 6, 7. Или достаточно было 

рассмотреть одно двойное неравенство для отыскания длины третьей 

стороны: 5 – 3 < х < 5 + 3.  
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Казалось, такая очевидная ситуация не должна вызывать ошибок у 

школьников, но практика показывает, что не все учащиеся внимательно 

анализируют условие задачи, не привыкли к неоднозначным ситуациям, не 

обращают внимание на все возможные варианты.  

Пример 4. Прямая, перпендикулярная боковой стороне 

равнобедренного треугольника со сторонами 13, 13, 10, отсекает от него 

четырехугольник, в который можно вписать окружность. Найдите площадь 

этого четырехугольника. (ЕГЭ, 2011 г.)  

Из анализа условия задачи следует, что заданная фигура – треугольник 

однозначно определен. А вот положение прямой, перпендикулярной 

боковой стороне треугольника в данной задаче становится неоднозначным 

и влияет на ответ к задаче, другими словами, положение этой прямой 

выполняет роль параметра, от которого зависит ответ (рис. 3 и рис. 4). В 

каждом из этих случаев используются свойства четырехугольника, 

описанного около окружности, а также свойства равнобедренного 

треугольника. В первом случае площадь четырехугольника имеет значение 

51

1
49  кв. ед., а во втором 

3

2
56 кв. ед.  

 

 

 

 

 

 

 
рис. 3       рис. 4 

Пример 5. Угол С треугольника АВС равен 30°, D – отличная от А 

точка пересечения окружностей, построенных на сторонах АВ и АС как на 

диаметрах. Известно, что BD:DC = 1:3. Найдите синус угла А. (ЕГЭ 2013 г.) 

 

 

 

 

 

    

 

 
 рис. 5        рис. 6 

В данной задаче положение трех точек (D, В, С) на прямой не 

определено: из трех точек на прямой только одна может лежать между 

двумя другими, в данном случае возможны две ситуации: В лежит между D 

и С (рис.5) и D лежит между В и С (рис. 6). Используя данные в задаче 

А 
А 

В 
В 

С 
С 

D D 
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условия и свойства прямоугольного треугольника, получим два ответа к 

задаче: в первом случае синус угла А равен 0,5, а во втором – 1, т.е. угол А в 

треугольнике АВС прямой. 

Пример 6. Всем известна задача о четырехугольнике, образованном 

отрезками, соединяющими последовательно середины сторон 

произвольного четырехугольника (теорема Вариньона). Уместно 

рассмотреть с учащимися, каков вид такого четырехугольника в 

зависимости от вида исходного четырехугольника, он может принимать 

форму ромба, прямоугольника или квадрата, или оставаться 

параллелограммом общего вида. Таким образом, параметром в данной 

задаче выступает соотношение между сторонами и диагоналями данного 

четырехугольника.  

Пример 7. 1) На основании равнобедренного треугольника 

произвольно выбрана точка. Докажите, что сумма расстояний от этой точки 

до сторон треугольника является постоянной величиной. 2) Каким будет 

результат задачи, если равнобедренный треугольник заменить на 

равносторонний. 3) Как измениться результат задачи, если точку 

произвольно выбрать внутри равностороннего треугольника?  

Можно говорить о задачах с параметрами в любом разделе курса 

математики. Важно, чтобы учителя целенаправленно вводили такие задачи 

в учебный процесс и соблюдали все необходимые требования к методике 

обучения их решению.  
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Как сделать понятным школьнику решение 

 геометрической олимпиадной задачи  

 
Аннотация. Рассматривается проблема представления решения 

геометрической олимпиадной задачи для школьников. Приводится пример 

поиска решения одной из таких задач, предложенной на олимпиаде 

«Математический праздник» в 2022 году. Подчеркивается важность 
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привлечения учащихся к участию в олимпиадах, углубленному изучению 

математики. 

Ключевые слова: поиск решения геометрической задачи, олимпиада, 

школьники. 

В настоящее время в системе общего образования предпринимаются 

существенные усилия для повышения уровня математической подготовки 

школьников, отбора способных учащихся для углубленного изучения 

математики. Достижению этой цели служит и ежегодное проведение 

олимпиады «Математический праздник» для учащихся 6, 7 классов, 

имеющей своей задачей привлечение школьников к занятиям математикой.  

После завершения олимпиады организаторы на страничке сайта 

МЦНМО размещают не только предлагаемые задачи, но и решения, 

сопровождаемые видеоразбором [1]. Интересны авторские геометрические 

задачи. Большинство из них решается с помощью дополнительных 

построений. Но ответа на вопрос, как догадаться, что необходимо 

выполнить именно такое построение в предложенных готовых решениях, не 

предусмотрено. Применение дополнительных построений традиционно 

вызывает затруднения у школьников. Поэтому требуется уделение 

специального внимания этапам анализа текста и поиска решения задачи, 

которые являются ключевыми в методике обучения решению 

математических задач. Разберем реализацию этих этапов на примере одной 

из геометрических задач, предложенной в феврале 2022 года в содержании 

работы для классического «Математического праздника». 

Задача. В четырёхугольнике 𝐴𝐵𝐶𝐷 известно, что 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐶𝐷, 

∠𝐴 = 70° и ∠𝐵 = 100°. Чему могут быть равны углы 𝐶 и 𝐷? [1]. 

Как известно, на этапе анализа текста задачи выполняются действия, 

направленные на выделение условия и требования, объектов задачи и 

отношений между ними, выполнение рисунка. [2] Ключевым моментом 

этого этапа для рассматриваемой задачи является ответ на вопрос о виде 

этого четырехугольника. Не может ли этот четырехугольник быть 

четырехугольником специального вида, трапецией, например? 

Единственный ли четырехугольник удовлетворяет условию задачи? Ответы 

на эти вопросы даст следующее рассуждение. 

По условию, ∠А и ∠В прилежат к одной стороне и их сумма не равна 

180°. Следовательно, стороны АD и ВС не параллельны и не могут быть 

основаниями трапеции. Поскольку прямые АD и ВС не параллельны, то они 

пересекаются, например, в точке М (пятый постулат Евклида).  

Обозначим АВ = ВС = СD = a. Тогда заметим, что окружность с 

центром С и радиусом a имеет с прямой АМ по крайней мере хотя бы одну 

общую точку D. Предположим, что эта точка единственная. Тогда АМ будет 

касательной к окружности и ∠D = 90°. В этом случае ∠С = 100°. Тогда 

треугольники АВС и DCB равны по двум сторонам и углу между ними. 

Следовательно, их высоты, проведенные из вершин А и D, равны, а потому 
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прямые AD и ВС параллельны, что противоречит доказанному выше. 

Следовательно, окружность и прямая АМ имеют две общих точки D и D1. 

Каждая из этих точек может быть вершиной рассматриваемого 

четырёхугольника. А, значит, могут быть построены два четырехугольника, 

удовлетворяющие условию исходной задачи: АВСD и АВСD1 (рис.1).  

 
Рис. 1. Иллюстрация к этапу анализа текста задачи 

 

Отметим, что существование двух четырехугольников, 

удовлетворяющих условию задачи, можно обосновать иначе. 

Прямые АВ и СD не могут быть параллельными, иначе, 

четырехугольник АВСD был бы параллелограммом (стороны АВ и СD 

равны и параллельны). Но прямые AD и ВС не параллельны, по 

доказанному выше. Следовательно, прямые АВ и СD пересекаются либо в 

точке А1, либо в точке В1. Тогда прямые А1С и В1С пересекают прямую АМ в 

двух различных точках: D1 и D (рис. 2). 

 
Рис. 2. Иллюстрация к этапу анализа текста задачи 

 

Таким образом, уже на этапе анализа текста задачи становится ясно, 

что имеется два четырехугольника, удовлетворяющих условию. Это 

облегчает поиск решения на следующем этапе. 

На этапе поиска решения должен быть определен метод и составлен 

план решения. Воспользуемся снова приемом выведения следствий из 
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условия и методом ключевого (вспомогательного) треугольника. Как 

известно, этот метод заключается в том, что необходимо найти или 

получить с помощью дополнительных построений треугольник, который 

содержит искомый элемент. Затем, решив этот треугольник, можно сразу 

найти требуемый элемент по известным данным или использовать его в 

последовательном решении нескольких треугольников.  

Рассмотрим четырехугольник АВСD1 (для АВСD рассуждения будут 

аналогичны), рис. 1. Очевидно, что искомые углы можно включить в 

треугольники, которые образуются при проведении диагоналей этого 

четырехугольника. Однако, по известным из условия данным сразу найти 

требуемые углы нельзя. А, значит, необходима цепочка треугольников, 

последовательное решение которых позволит выполнить требование 

задачи.  

Авторы приводят два способа решения задачи, основанные на методе 

ключевого треугольника. Предложим пути поиска этих способов, которые 

могут быть показаны школьнику.  

1 способ. Сначала изучим геометрическую ситуацию, которая 

складывается при проведении диагонали АС в четырехугольнике АВСD1. 

Проведя диагональ АС, «захватим» неизвестный угол D1 как угол 

треугольника АСD1 (рис. 3) и получим равнобедренный треугольник АВС 

(по условию, АВ = ВС), в котором углы при основании равны 40°. Отсюда 

легко видеть, что в треугольнике АСD1 ∠CAD1 = 30°. Это «хороший» угол 

для прямоугольного треугольника, который можно образовать, проведя 

высоту СР треугольника АСD1 (рис.3).  

 
Рис. 3. Иллюстрация к поиску решения, 1 способ  

 

Тогда в прямоугольном треугольнике АСР катет СР, лежащий против 

угла в 30°, равен половине гипотенузы АС. В треугольнике АВС — это 

половина основания АС. Поэтому, целесообразно провести медиану ВТ в 

равнобедренном треугольнике АВС, которая является и высотой. 

Прямоугольные треугольники ВСТ и СРD1 равны по катету и гипотенузе. В 

треугольнике ВСТ все углы известны, а значит, известен и угол СD1Р, 

который является смежным с искомым углом АD1С.  
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Ясно, что достаточно найти только один неизвестный угол 

четырехугольника. Второй угол найдем, воспользовавшись тем, что сумма 

углов выпуклого четырехугольника равна 360°. 

Итак, применив метод ключевого треугольника, имеем такую цепочку 

треугольников: ΔАВС – ΔВСТ – ΔСРD1, рассмотрение которых позволит 

выполнить требование задачи. Представленная цепочка треугольников, по 

сути, и есть краткий план решения. 

Целесообразно предложить обучающимся провести самостоятельно 

аналогичные рассуждения для четырехугольника АВСD и записать решение 

задачи. 

2 способ. Рассмотрим второй способ решения, который показывают 

авторы. Приведем рассуждения, которые могут к нему привести школьника 

на этапе поиска решения.  

Изучим геометрическую ситуацию, которая складывается при 

проведении диагонали ВD1 в четырехугольнике АВСD1. Заметим, что, 

проведя диагональ ВD1, мы «захватываем» неизвестный угол С. Из какого 

ключевого треугольника его можно найти? Это треугольник ВСD1 (рис. 1). 

Однако, «подобраться» к нему не так просто. 

Авторы предлагают оригинальное эвристическое решение, которое 

основано на конструировании равнобедренного треугольника АВЕ с углом 

при вершине в 40° в имеющемся четырехугольнике АВСD и доказательстве 

того, что полученный четырехугольник АВСЕ также удовлетворяет 

условию задачи (рис. 4). Это следует из того, что ВСЕ равносторонний 

треугольник и СЕ = ВС = АВ. Далее рассматривается ситуация с 

четырехугольником АВСD и находятся его углы. 

 
Рис. 4. Иллюстрация к поиску решения, 2 способ 

 

Отметим, что авторами сначала приводится способ решения, 

рассмотренный нами вторым. На наш взгляд, использованный 

эвристический прием может быть самостоятельно найден школьниками 

после изучения первого решения и анализа на его основе геометрической 

конструкции, полученной после проведения диагонали ВD1. 

Работа с учащимися по анализу текста и поиску решения задачи не 

заканчивается записью решения. Необходим «взгляд назад» – 

заключительный этап работы с задачей, который состоит не только в 
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изучении полученного решения, что для рассмотренной задачи оказалось 

важным для нахождения второго способа ее решения. Целесообразно 

предложить школьникам задачи, аналогичные данной, задачи, решаемые 

тем же методом с использованием таких же дополнительных построений.  

Большинство готовых решений к задачам повышенной сложности, 

приведенных как в материалах олимпиад, так и в материалах по подготовке 

к ЕГЭ записаны кратко и по меткому выражению П.В. Семенова 

«производят впечатление некоторого трюка» [3]. Для многих хорошо 

успевающих школьников такие решения непонятны. Большинство из них не 

предпринимают попыток самостоятельно разобраться в решении. А, значит, 

задача привлечения учащихся к участию в олимпиадах, углубленному 

изучению математики ложится на плечи учителя. Учитель должен 

переработать эти решения, что требует значительного времени и 

соответствующей методической подготовки.  

Представляется, что миссия методики обучения математике в школе 

состоит в том, чтобы сделать математику понятной широкому кругу 

учащихся, важной для их жизни и продолжения образования. В результате 

выявятся избранные обучающиеся, которые заинтересуются этой наукой и 

продолжат ее изучение на высоком уровне. И такие возможности у 

методики есть, нужно только ими воспользоваться. 

 

Список использованных источников 

 

1. Олимпиада «Математический праздник».  URL: 

https://olympiads.mccme.ru/matprazdnik/ (дата обращения: 20.03.2022). 

2. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе: учеб. 

пособие для студентов мат. спец. пед. вузов и ун-тов. М.: Просвещение, 

2002. 224 с. 

3. Семенов П.В. Обычные решения необычной задачи // Вестник 

Красноярского государственного педагогического университета им. 

В.П. Астафьева. 2013. № 2 (24). С. 104–106. 

 

 

  

https://olympiads.mccme.ru/matprazdnik/


Секция II. Теория и методика математического образования 

430 

Есина Л.Ю., 

аспирант, 

Московский педагогический государственный университет; 

учитель математики РБШ «Алгоритм» 

 

Самоорганизация и самоконтроль как основа 

 поиска решения геометрической задачи  

 
Аннотация. Рассматривается проблема формирования у учащихся 

умения самоорганизации и самоконтроля. Устанавливается их роль в 

поиске решения геометрической задачи. Приводится пример 

недостаточного самоконтроля при решении геометрической задачи 

базового уровня. Описываются некоторые способы формирования умений 

самоорганизации и самоконтроля на уроках геометрии.  

Ключевые слова: самоорганизация, самоконтроль, поиск решения 

геометрической задачи 

 

В настоящее время возрастает роль общематематического образования. 

В докладах участников Всероссийского съезда учителей и преподавателей 

математики и информатики регулярно отмечается, что современный 

человек не может обойтись без понимания математики ни в экономической, 

ни в социальной сфере. Согласно Концепции математического образования 

в Российской Федерации каждый выпускник школы должен получить 

возможность достичь «уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе» [1]. Достижение этой цели 

проверяется для выпускников, не планирующих продолжение образования 

в профессиях, освоение которых требует высокого уровня математической 

подготовки через модель Единого Государственного Экзамена по 

математике базового уровня (далее – ЕГЭ).  

Основываясь на ряде исследований, проведенных в лаборатории 

психологии саморегуляции Психологического института РАО, можно 

сказать, что успешность сдачи экзамена тесно связана с развитием у 

выпускников осознанной саморегуляции учебной деятельности [2]. При 

этом саморегуляция рассматривается в широком аспекте как 

универсальный ресурс, обеспечивающий успешность обучения. В 

указанных работах осознанная саморегуляция понимается как «способность 

к самостоятельной и ответственной постановке учебных и жизненных целей 

и управлению их достижением на основе максимального использования 

своих индивидуальных ресурсов» [7]. В настоящее время в разных 

психологических концепциях и направлениях исследований накапливаются 

представления о процессах самоорганизации в психологических системах и 

осуществляется переход к рассмотрению понятия самоорганизации как 
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понятия более высокого уровня, которое включает процессы саморегуляции 

в качестве частного случая [4]. Самоорганизация понимается уже не как 

«организация человеком самого себя в какой-либо изначально заданной 

деятельности, чаще всего учебной», а как конкретизация принципа 

саморазвития [4].  

В целях повышения качества математического образования 

происходит конкретизация понятия самоорганизации в Примерной рабочей 

программе основного общего образования по математике (базовый уровень) 

на уровне метапредметных результатов [3]. В контексте указанного 

документа самоорганизация рассматривается как универсальное 

регулятивное действие, которое описывается как умение «самостоятельно 

составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации» [3]. 

Представляется, что на уроках геометрии у учителя больше 

возможностей для развития умения самоорганизации, что обусловлено 

спецификой предмета. Во-первых, геометрические задачи по большей части 

не предполагают наличия алгоритма решения, и учителю необходимо 

делать акцент на умении самостоятельно составлять план решения задачи. 

Во-вторых, на уроках геометрии школьники часто воспринимают задачу 

как новую даже в случае незначительных изменений знакомых им 

геометрических конфигураций. Это позволяет оценить усвоение приемов 

подведения под понятие, приемов выведения следствий из условия и 

требования задачи, которые являются частью поиска решения 

геометрических задач. Рассмотрение измененных геометрических 

конфигураций позволяет оценить могут ли учащиеся осуществлять перенос 

приема на новые задачи. В качестве примера рассмотрим задачу, 

предложенную в рамках дистанционной подготовки к ЕГЭ, проводимой 

Московским институтом открытого образования и Московским центром 

непрерывного математического образования через систему «Статград».  

Задача 1. План местности разбит на клетки. Каждая клетка является 

квадратом размером 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображенного на 

плане (рис. 1). Ответ дайте в квадратных метрах.  

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация к задаче 1 
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Проверка работ учащихся, планирующих сдавать ЕГЭ по математике 

базового уровня, показала, что большинство не решили данную задачу. 

Однако в нескольких работах было предложено следующее решение задачи 

1. Учащиеся достраивали фигуру до прямоугольной трапеции с 

основаниями 1 м и 5 м, высотой 7 м, а затем использовали свойство 

аддитивности площади. Пользуясь справочными материалами, вычисляли 

площадь прямоугольной трапеции, а затем вычитали из нее площадь 

прямоугольного треугольника с катетами 4 м и 7 м.  

Что же явилось причиной выбора учащимися нерационального способа 

решения задачи? Оказалось, что на уроке повторения учитель напоминал 

учащимся о свойстве аддитивности площади на примере различных фигур 

на клетчатой бумаге. На том же уроке рассматривались формулы для 

вычисления площади как для треугольников, так и для четырехугольников. 

Среди прочих фигур были рассмотрены и тупоугольные треугольники, в 

которых учащиеся проводили высоту, лежащую вне треугольника. В то же 

время для четырехугольников учитель на уроке повторения не 

рассматривал случай, когда для решения задачи требовалось провести 

высоту, лежащую вне четырехугольника. Те учащиеся, кто овладел 

умением самоорганизации смогли решить задачу, пусть и нерациональным 

способом: они смогли самостоятельно составить и реализовать план 

решения задачи с использованием свойства аддитивности площади, 

которые было актуализировано.  

Следовательно, можно определить причину выбора нерационального 

способа решения: 1) неумение применить логический прием подведения 

под понятие для того, чтобы провести высоту, лежащую вне 

четырехугольника, 2) предпочтительное использование актуализированных 

знаний, 3) отсутствие самоконтроля. Следует понимать, что умение 

самоконтроля состоит не только в проверке правильности решения, но и в 

осуществлении контролирующих действий на этапе поиска решения задачи. 

Согласно Примерной рабочей программе основного общего образования по 

математике (базовый уровень) самоконтроль как универсальное 

регулятивное действие включает усвоение способов «самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи», а 

также умения «предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей» [3]. Таким 

образом, развитие умения самоорганизации неэффективно без развития 

самоконтроля.  

Как указывает Н.Ф. Талызина, начинать формирование самоконтроля 

надо с внешних, осознанных и развернутых действий контроля [6]. Учитель 

может использовать действие контроля в разных видах заданий, постепенно 

способствуя переходу от материализованной и внешнеречевой формы к 
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умственной форме. Г.И. Саранцев указывает, что умения формируются не 

за счет решения большого количества задач, а за счет упражнений, 

формирующих приемы осуществления действий, составляющих умения [2]. 

Упражнения подбираются учителем в зависимости от этапа освоения 

приема. Также важную роль в формировании умений самоорганизации и 

самоконтроля играет субъектный деятельностный опыт учащегося, скорее 

даже опыт «избыточной» работы, когда осуществляется перебор всех 

конфигураций, выписывание всех следствий из условия задачи, перебор 

всех известных дополнительных построений, рассмотрение решения задачи 

несколькими способами. 

Покажем, чем может воспользоваться учитель для развития умений 

самоорганизации и самоконтроля у учащихся. Сделаем это на примере 

следующей задачи, которую можно рассмотреть на уроке геометрии как в 

седьмых, так и в девятых классах в целях повторения. 

Задача 2. Между параллельными прямыми 𝐴𝐵 и 𝐶𝐷 отмечена точка 𝐾. 
Точка 𝐾 лежит в «нижней» полуплоскости относительно прямой 𝐴𝐵 и в 

«верхней» полуплоскости относительно прямой 𝐶𝐷 таким образом, что 

∠𝐵𝐴𝐾 = 150° , ∠𝐶𝐷𝐾 = 175° . Найдите ∠𝐴𝐾𝐶.  

Условие задачи 2 предполагает следующий рисунок (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация к задаче 2 

 

Умение самоорганизации предполагает способность самостоятельно 

выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей. Для обеспечения учащихся возможностью выбирать способ 

решения учитель может предварительно обсудить идею дополнительных 

построений и предложить их классификацию. Можно рассматривать 

следующие типы дополнительных построений (для седьмых классов – 

первые четыре типа): 

1) Соединить точки отрезком. 

2) Продолжить отрезок:  

а) путем удвоения отрезка; 

б) до пересечения с другим отрезком.  

3) Через точку провести прямую, перпендикулярную данной прямой. 

4) Через точку провести прямую, параллельную данной прямой.  

5) Построение вспомогательной окружности. 
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Самоорганизация и самоконтроль познавательной деятельности при 

решении задачи начинается с умения выделять этапы решения задачи. 

Следующий шаг состоит в переборе различных геометрических 

конфигураций в процессе поиска решения. На этом этапе учащиеся 

выбирают для себя способ дополнительного построения, которым будут 

решать задачу. В классе обсуждаются все выбранные способы решения: 

1) продлить отрезок 𝐴𝐾 или отрезок 𝐶𝐾 до пересечения с одной из данных 

прямых, 2) провести через точку 𝐾 прямую, параллельную одной из данных 

прямых, 3) провести через точку 𝐾 прямую, перпендикулярную одной из 

данных прямых. Прохождение через все этапы решения задачи уже 

предполагает включение контролирующих действий в процесс решения 

задачи. Учащиеся знакомятся с одним из приемов самопроверки – решение 

задачи несколькими способами.  

Предоставление учащимся седьмых классов возможности накопить 

опыт выбора способа решения задачи, а также реализация всех этапов 

решения задачи позволяет заложить фундамент для формирования 

метапредметных умений самоорганизации и самоконтроля. Наличие этих 

умений повышает уровень предметных результатов учащихся, проверяемых 

во время итоговой аттестации. 
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В новом государственном стандарте образования Кыргызской 

Республики, принятом 21 июля 2014 года в целях развития среднего 

образования, перечислены ключевые компетенции и уровни их достижения. 

В документе особая роль отводиться базовым общеобразовательным 

предметам, индивидуальной образовательной траектории в реализации 

целей процесса обучения. В задачах компетеностного образования по 

новому стандарту ведущее место занимает освоение фундаментального 

ядра научных и практических достижений человечества, воспитание у 

учащихся принятия самостоятельных решений, инициативность и 

способность самоорганизации. В государственном стандарте выделена и 

закреплена среди других образовательных областей и математика. 

Математическая образовательная область должна обеспечить 

овладение математическим языком, операциями, способами обработки и 

передачи информации. Ученики через приобретенные навыки 

математических знаний должны решать задачи о природных явлениях, 

влиянии человека на окружающую среду. На основе анализа, синтеза, 

доказательства, опыта и эксперимента рассматривать через призму 

математических законов взаимосвязь природных и социальных явлений [7]. 

В государственном образовательном стандарте школьного общего 

образования, утвержденном постановлением правительства, 

сформулированы универсальные учебные действия – цель которых, 

достижение не только предметных, и личностных, а также метапредметных 

результатов. Он регулирует действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности – целеполагание, планирование, прогнозирование. 

Методика преподавания предметов, формирование базовых знаний, уровень 

образовательных достижений в последнее время становиться предметом 

различных исследований, таких, как, например, международное 

сравнительные исследование по оценке качества образования PISA 

(Program for International Student Assessment), оценка качества 

математического и естественнонаучного образования ТIМSS (The Trends 

in International Mathematics and Science Study), оценка навыков чтения в 

младших классах (EGRA), оценка математических навыков в младших 

классах» (EGMA), исследование НООДУ (Национальное оценивание 

образовательных достижений учащихся). 

Каждое, международное исследование имеет свои особенности 

возраста участников исследования, свои инструменты и систему 

оценивания. Участие Кыргызской Республики в таких исследованиях, дает 

возможность показать уровень образования, развития и верность 

выбранного развития государства в целом. В каждом исследовании есть 

блок заданий для определения уровня математического образования 

учащихся. В частности, в международном исследовании Pisa есть раздел, 

определяющий качество формирования математической грамотности. Хотя 
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каждые три года в исследовании появляются новые предметные объекты, 

математическая грамотность остается неотъемлемой частью тестирования. 

Кыргызстан участвовал дважды в международном исследовании PISA. 

Результаты исследований оба раза показали, что образовательные 

достижения, по критериям PISA, нашей страны находятся на низком 

уровне. В разделе математической грамотности, учащиеся слабо справились 

с выполнением текстовых задач. Задания PISA по математической 

грамотности имеют свои особенности и критерии оценки. Текстовые 

задания международного исследования традиционно трудный материал, 

хотя в школьном курсе образовательных программ Кыргызской Республики 

по математике, алгебре и геометрии текстовым заданиям придается 

большое значение, так как они развивают логическое мышление, развивают 

способность обрабатывать информацию, строить математические модели 

реальных процессов, способствуют развитию речи. 

Проблема, с которой столкнулся наш ученик, при решении заданий на 

математическую грамотность, состояла в следующем: ученик не смог 

увидеть модель решения из-за непривычной формулировки задания; 

испытуемый пытался применить типовые решения для задач, с 

дифференцированным смыслом; ученик не смог перенести математические 

знания для решения прикладных текстовых задач, встречающихся при 

изучении явлений и процессов природы и жизнедеятельности человека. 

Анализ текстов заданий международного исследования Pisa показал, 

что алгоритм разбиения текста на условия и требования, или разбиение 

условия и требования на элементарные тезисы возможно применить 

частично. В основном, каждое задание несет в себе многоуровневое 

текстовое условие и при этом, каждый задаваемый вопрос, искомая 

величина, имеет логическую связь с условием задачи. Мы же привыкли при 

решении текстовых задач, из программного материала, отвечать на 

определенные вопросы: что известно из условия задачи? Что нужно найти? 

Какую величину и в какой системе единиц, мы должны записать в ответе? В 

заданиях PISA текстовая задача – это словесная модель некоторого явления, 

ситуации, процесса взятых из реальной жизни. Что бы ее решить, надо 

применить математические знания, то есть применить математическое 

моделирование, перевести с естественного языка на математический. 

Ученикам придется строить схемы, таблицы, рисунки, как вспомогательные 

элементы словесной модели реальной ситуации. Важно, что задания Pisa, 

отличаются от других заданий тем, что в них требуется создать логическую 

цепочку обоснованных суждений. Мы привыкли применять алгебраический 

способ – это метод решения путем составления математической модели 

(уравнения, неравенства) [1], но такой способ решения в заданиях PISA 

относиться к самому низкому уровню компетентностных знаний в области 

математики, в большинстве случаев задания направлены на развитие 

креативного решения сюжетных задач. 
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В своей статье В.А. Далингер говоря о текстовых задачах, выделяет 

сюжетные задачи [2]. В методической литературе дается следующее 

определение понятия «текстовая задача»: «Задачи, в которых зависимость 

между данными и искомыми не выражена в явной форме, а 

сформулирована словами, так же, как и вопрос задачи, называются 

собственно задачами или задачами с текстом» [5]. По определению 

Л.М. Фридмана: «Под сюжетными мы понимаем задачи, в которых описан 

некоторый жизненный сюжет (явление, событие, процесс), с целью 

нахождения определенных количественных характеристик или значений. 

Эти задачи имеют и другое название: текстовые, практические, 

аналитические (задачи на составление уравнений или систем уравнений), 

арифметические и т. д.) [9]. Именно в таких задачах, используемых в 

исследовании PISA, есть вводно – мотивационная часть, дается 

иллюстрация или формула конкретной математической закономерности, по 

решению которой, оценивается сформированность математических умений 

и навыков, а также творческое воображение и мышление. 

В концепции развития образования в Кыргызской Республике на 2021–

2030 гг. определены основные приоритетные направления развития, одним 

из которых является соблюдение соотношений математических, 

естественно-научных, языковедческих, гуманитарных и искусствоведческих 

программ, направленных на формирование четырех основных компетенций 

(коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, креативность). В 

проекте «Концепция математического образования школе», 

рассматриваемый в Российской Федерации в 2016 году, говорится, что 

обучение математике – это, в первую очередь, решение задач, поэтому 

задачи выступают как главное средство индивидуализации обучения 

математике. Развитие мышления и способности к математической 

деятельности осуществляется в ходе самостоятельных размышлений, 

учащихся над задачами. Умение решать задачи – критерий успешности 

обучения математике [4]. 

В современном мире формирование представлений о математике как о 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

современного общества; представлений о математике как о методе 

познания действительности, создание математического моделирования; 

формирование интеллектуальной деятельности для математики, является 

основой для многих сфер человеческой деятельности. 

Технология заданий по математической грамотности и ее оценивание в 

исследовании PISA, включает шесть уровней. Обучаясь по рабочей 

программе прошлых лет и по старым учебникам математики учащиеся 

демонстрируют, в основном, первый и второй уровни математической 

грамотности: это уровни элементарных знаний и умения применять эти 

знания в простейших не учебных ситуациях. Достижение самого высоко 5 – 

6 уровня, на котором ученик должен показать умения самостоятельно 
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мыслить, анализировать и выдвигать свою гипотезу и доказать верность или 

неверность ее существования – это цель сегодняшнего дня, так ка 

Кыргызстан заявил свое участие в международном исследовании PISA на 

2025 год. 

Одним из основных путей достижения высоких результатов считается 

преодоление формального отношения к математическим знаниям. Важно не 

только понимание учебной программы, усвоение материала обучающимся и 

высокие проценты обучаемости, овладение базовыми навыками и умениями 

по предмету, но, и возможность применения своих знаний для объяснения 

реальной проблемы окружающего мира. Задания PISA выявляют 

понимание сути, смысла явления или процесса, достигнутого в результате 

творческих усилий, глубокой интуиции. Большая часть заданий связана с 

алгоритмом действий «рассуждение» и «применение», а это в наших 

учебных программах занимает незначительную часть [3]. 

На уроке математики нужно развивать деятельностный подход, через 

решение текстовых задач, согласно возрастному периоду и развитию 

мышления, индивидуальным особенностям ученика, только в таком случае, 

мы сможем показать хорошие результаты в международном исследовании. 

Так как задания PISA, во основном, носят репродуктивный и творческий 

характер, направленные на проявление индивидуальных особенностей 

обучаемого, многоуровневое представление информации, при решении 

которого требуются логическая последовательная самостоятельная работа. 

Особенность текстовых задач на математическую грамотность PISA 

заключается в том, что нет точного деления по разделам математики, одно 

задание может в себе сконцентрировать и сравнительный анализ величин, и 

составление буквенного выражения (уравнения), подстановку в какую-то 

заданную формулу значений, взятых из предлагаемой ситуации условия. 

Мы привыкли разделять текстовые задачи, например, задачи по геометрии 

(задачи на подобие фигур) или по алгебре (задачи на составление 

уравнение), задачи на соотношение величин (пропорцию). В исследовании 

PISA такого строго разграничения нет, задачи направлены на практическое 

применение навыков решения, и разделы отличаются по области в 

зависимости от характера текстовой задачи: «Пространство и форма», 

«Изменения и отношения», «Неопределенность и данные», «Количество» 

[8]. Каждая область имеет свои представления математического смыла 

текстовой задачи. Так, например, область «Количества» рассматривает 

количественные отношения и закономерности. В исследованиях PISA 202–-

2022 года выделяется новая линия заданий, например, в разделе содержания 

математической грамотности «Измерение и зависимости» были текстовые 

задачи на различные типы нелинейной и линейной роста – явление роста, в 

разделе «Пространство и формы» были текстовые задания, связанные с 

геометрическим приближением, в разделе «Неопределенность и данные» – 

условное принятие решения [5]. 
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В открытых заданиях исследования PISA показаны общие черты, в 

каждом задании есть информационная часть, аналитическая часть, тестовый 

выбор верного ответа, указывается математическая цель вопроса. В 

качестве примера рассмотрим открытое задание PISA – 2018 г. В 

исследовании 2018 года изучался уровень сформированности читательской, 

математической, естественнонаучной и финансовой грамотности, а также 

уровень сформированности глобальных компетенций, обучающихся 15-

летнего возраста в компьютерной форме. Участие в исследовании приняли 

около 600 тысяч 15-летних обучающихся из 79 стран. 

В девятом задании на финансовую грамотность – ЗЕДОСИПЕД [6,  

с.100] учащимся предлагается информация, которая поясняет работу 

системы проката велосипедов, и схема, в которой указаны возможности 

управления абонементом при использовании велосипеда, с помощью 

придуманного мобильного приложения (рис. 1). Пользователям 

велосипедов предлагаются годовой и месячный абонементы за участие в 

программе обмена велосипедами. Кроме этого, возможен предварительный 

взнос за каждую поездку в зависимости от ее продолжительности. Данное 

задание демонстрирует общую схему оплаты, которая содержит 

постоянные, переменные затраты при прокате велосипеда и использовании 

мобильной связи для подключения приложения, через которое можно 

отследить, как разные способы пользования велосипедом могут влиять на 

итоговую стоимость. 

 

 
 

Рис. 1. Задание ЗЕДОСИПЕД 
 

Первый вопрос раздела ЗЕДОСИПЕД требует от учащихся 

воспользоваться приложением, чтобы выяснить, сколько будет стоить 

абонемент на прокат велосипеда, при условии, что, Юля хочет взять 

велосипед для относительно быстрых поездок в течение недели и двух 

более долгих поездок на выходные. 
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Во втором вопросе учащимся предложено воспользоваться 

приложением для сравнения стоимости проката велосипеда в течение шести 

месяцев или одного года с учетом пожеланий Юли (относительно быстрые 

поездки в течение недели и две более долгие поездки на выходных). 

В третьем вопросе учащимся необходимо найти ошибку в счете, 

предложенном приложением для проката велосипеда. 

При анализе задания можно сделать следующие выводы: 

1.  По первому вопросу – математическое описание действий 

обучаемого заключается в составлении верной буквенных и 

числовых выражений. В описании задания, требуется вычислить 

значение переменных, в рамках предложенной ситуации, по 

четкому алгоритму, учащиеся могут применить простейшую 

стратегию работы с переменными и их зависимостями.  

2. По второму вопросу – математическое действие обучаемого, через 

приведенные суждения, сводится к анализу действительной 

ситуации и расчету искомой величины, обучаемый может 

сформулировать аргументы, основываясь на предложенных 

суждениях. 

3. По третьему вопросу – математические действия сводятся к анализу 

ситуации и выбору подходящей модели суждения, в рамках 

предложенных характеристик реальной ситуации, учащийся 

показывает свою способность размышлять и формулировать свою 

интерпретацию с применением интуиции, связей и математических 

действий. 

Основываясь на этих выводах, мы предлагаем свои задания, для 

подготовки к PISA-2025. 

Задание. Обмен валют 

Самара из Бишкека готовиться к поездке в США на 3 месяца на 

стажировку. Ей нужно было поменять несколько тысяч сомов на 

американские доллары ($) 

 

 
 

Вопрос 1 

Самара узнала, что курс обмена между американским долларом и 

кыргызским сомом был следующий: 

1$ – 84,95 сом. 
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Самаре нужно к поездке приготовить 1250 американских долларов по 

этому курсу. Сколько кыргызских сомов Самара должна приготовить для 

обмена? 

Ответ: 106187,5 сома 

Вопрос 2  

По истечению времени стажировки Самара приехала домой и 

обнаружила, что у нее осталось 340 американских долларов. Она поменяла 

их, но уже по новому курсу: 

1$- 81,4 сом 

Сколько кыргызских сомов она получила по новому курсу? 

Ответ: 27676 сомов 

Вопрос 3 

Во время 3-х месяцев курс обмена валют изменился от 85,95 сомов до 

81,4 сома за 1$. Можно ли сказать, что новый курс был выгодным для 

Самары? Объясни ответ. 

Ответ: Нет, по приезду Самара обменяла по низкому курсу 

американского доллара. Новый курс за 1$ – 81,4 сома был ниже того, 

который был 3 месяца назад.  

Тогда курс был 84,95 сомов за 1$. Самара потеряла 1207 сомов. 

Данное задание было предложено для апробации предтеста 2020–2021 

учебного года в формате офф-лайн тестирования. Участвовали учащиеся 9-

х классов ШГ № 69 им. Т. Сатылганова и УВК ШГ № 29: 246 учеников, из 

которых 137 учеников с кыргызским и 109 учеников с русским языками 

обучения. Исследование проводилось лабораторией оценки практик и 

инноваций в образовании Кыргызской Академии Образования под 

руководством д. п. н. профессора А. Мамытова и заведующей лабораторией 

к. п. н. Г. Тагаевой. Предтест состоял из 37 вопросов: первый раздел 

«Математическая грамотность» – 14 заданий; второй раздел «Естественно-

научная грамотность» – 11 заданий; третий раздел «Читательская 

грамотность» – 12 заданий. 

По результатам тестирования и психометрической оценки с 

использованием программы ITEMAN были получены следующие 

характеристики предложенных заданий. 

1. В тестировании участвовало 246 обучаемых из них на первый и 

второй вопрос этого задания, верно ответили 204 ученика, так как данное 

задание относилось первому уровню матрицы критериев математической 

грамотности исследования PISA, проверялись навыки составления верной 

пропорции. 

 
Option Weight N Prop. Rpbis Rbis Mean SD Color 

0 0 38 0,15 -0,38 -0,58 10,82 4,83 Maroon 

1 1 204 0,83 0,44 0,65 18,12 5,37 Green 

Omit  4 0,02 -0,08 -0,25 9,50 4,43  
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Option Weight N Prop. Rpbis Rbis Mean SD Color 

Not Admin  0       

 

2. В третьем вопросе, данного задания из опрошенных, только 122 

ученика смогли выполнить задание верно, характеристики вопроса 

соответствовали третьему уровню матрицы исследования PISA. 

 
Option Weight N Prop. Rpbis Rbis Mean SD Color 

0 0 103 0,42 -0,20 -0,25 14,70 4,83 Maroon 

1 1 122 0,50 0,43 0,54 19,67 5,59 Green 

Omit  21 0,09 -0,16 -0,28 11,00 3,81  

Not 

Admin 

 0       

 

Если говорить о всех заданиях данного исследования, предложенных 

для тестируемых – учеников 9 классов общеобразовательных школ с 

разными языками обучения, по части математической грамотности (14 

заданий) результаты были следующими: 

 

 
Рис. 1 

 

Исходя из сути рассмотренных заданий исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, текстовые задачи, при помощи которых оценивается 

математическая грамотность учащихся в исследованиях PISA отличаются 

практической направленностью, каждое задание тесно связанно с 

окружающим миром, развитием общества, техническими средствами. 

Во-вторых, на данный момент времени текущий уровень 

подготовленности пятнадцатилетних учащихся Кыргызстана к решению 

текстовых задач очень слабый, это подтверждаются результатами 

тестирования и подкреплены статистической обработкой компьютерной 

программой ITEMAN 4.1. 
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Подводя итоги исследования, можно сказать следующее, 

благоприятные результаты прохождения международного исследования 

PISA – 2025 в части математической грамотности, зависят от подготовки 

педагогов и учеников, через создание теоретических сборников заданий 

различного уровня, а также системного механизма тестирования текстовых 

заданий подобно проводимым НЦТ и ОРТ на территории всей республики. 
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Обучение информационной и дискретной метаматематике 
 

Аннотация. Рассматривается тема обучения информационной и 

дискретной математике, а также связанным с ними информационно-

математическим системам в контексте этой взаимосвязи и аспекте 

межпредметной связи обучения математике и информатике. Целью данной 

статьи является комплексное метаописание этих систем в контексте его 

представления в информационно-математическом образовании. 

Ключевые слова: информатика; математика; информационная, 

дискретная; прикладная, компьютерная; система; знание, умение, обучение 

 

Дискретная математика и её окружение, информационная математика, 

компьютерная математика, компьютерная алгебра, а также прикладная 

информатика и прикладная математика, с которыми она состоит в 

отношениях взаимосвязи, взаимосоответствия, взаимовыражения, 

взаимопредставления, приобретает вместе с ними всё большую значимость 

и востребованность в науке и практике, в том числе, в педагогике и 

образовании. Им посвящено много научных исследований, статей, 

монографий [1; 2; 5; 7; 8], они представлены во множестве учебников и 

учебных пособий для средней и высшей школы [3; 4; 6]. Однако пока не 

имеется их системного (межсистемного, метасистемного) представления, 

нет единства на понятийном уровне – уровне идентификации, 

дифференциации, структуризации, интеграции понятий. Во многих 

монографиях и учебниках по этой тематике трудно понять, где начинается 

одно, и начинается другое, нет дифференциации, и, следовательно, нет 

интеграции, нет системы.  

При этом, очевидно, что все они и по отдельности, и в совокупности 

достойны своего метаописания, которое значительно повысит возможности 

их индивидуального и общего развития, в том числе, на уровне 

межпредметной связи с определением и реализацией множеств прямых и 

обратных связей. Представление этого метаописания в содержании 
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информационно-математического образования также способно 

существенно повысить его уровень. 

Более того, метаописание, метаматематика, метаинформатика 

необходимы и для базовых наук – математики и информатики. Это 

огромные метасистемы с разветвляющимися структурами из своих 

подсистем, фактически тоже метасистем. Можно всю жизнь заниматься в 

математике и не знать (и не задумываться) «а что это такое, что ею 

изучается?». В [2] делается попытка дать метаописание математики и 

информатики в общих чертах, на уровне основных понятий. Во главу угла, 

как и в любом научном исследовании, ставится достижение качества, 

посредством количества. При этом, в математике предмет исследования 

формальный, количественный. Количество здесь может являться конечным, 

бесконечным, абстрактно бесконечным. 

Субъектам информационно-математического образования также 

полезно иметь представления о метаматематике и метаинформатике. Это не 

только повысит их предметную математическую и информационную 

компетентность, но и явится развитием их математической и 

информационной культуры, общей личностной культуры знания и 

познания. 

В вышеуказанных структурах количество является конечным или 

счётным, дискретным либо представимым в дискретном. Причём, это 

количество должно быть инвариантным, замкнутым относительно 

стандартных математических операций и преобразований, определённых в 

данных структурах.  

Первым, исходным звеном в этой цепочке научных структур является 

информационная математика, которая исследует структуру и 

содержание информационных элементов, их формализованных 

представлений, абстрактных моделей. Информационная математика 

рассматривает свои дискретные объекты посредством количественных 

преобразований их форм, но исходит из их содержания. К информационной 

обработке и преобразованию элементарных объектов относятся, в 

частности, формализация, структуризация, моделирование, систематизация 

или систематизированное представление на основании множеств 

концептуальных признаков. 

Поскольку информационная математика направлена на осуществление 

целенаправленных действий, предполагающей реализацию необходимой 

для этого методологии, то она должна иметь собственную теорию, 

базирующуюся на общей теории информатики. Но, поскольку деятельность 

информационной математики имеет прикладной характер, то она 

соответствует прикладной информатике. А поскольку это математика 

(информационная), часть математики, то, очевидно, она соответствует 

прикладной математике.  
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Таким образом, информационную математику следует рассматривать 

как научно-прикладную информационно-математическую систему, 

закономерности которой определяются её назначением (что делается, что 

изучается?), целями (что достигается?), принципами (чем 

руководствоваться?), средствами (посредством чего?), методами (как?). 

Развитие этой системы должно осуществляться в контексте 

дифференцированного совместного труда информатики и математики, в его 

сбалансированном разделении, реализации межнаучных и межпредметных 

связей.  

Родственной структурой по отношению к информационной математике 

является прикладная информатика, использующая математические 

средства и методы и в формальном представлении вложимая в прикладную 

математику. То есть, информационная математика и прикладная 

информатика во многом пересекаются и на элементном уровне, и на уровне 

средств, форм, методов исследования. Однако прикладная информатика 

является условным понятием, означая комплекс прикладных автономных 

систем со своими предметами исследования и научно-методическими 

теориями, возникающими и формируемыми по мере прагматической 

необходимости в них в других научных или прикладных системах (в 

отраслевых информатиках) [2]. Общей у них всех является их научная база 

– фундаментальная информатика.  

Схематически прикладную информатику можно представить как 

множество маленьких колец, представляющие отраслевые информатики, 

которые могут пересекаться или не пересекаться, но которые все 

пересекаются с большим кольцом, обозначающим их научное общее ядро – 

информатику. При этом, информационную математику тоже можно 

воспринимать как концептуальное ядро прикладной информатики, её 

научно-методический компонент. В таком представлении прикладную 

информатику можно рассматривать как суммативную систему, 

формируемую и развиваемую на основании открытой системы 

концептуальных признаков. В то же время, исходным пунктом каждой 

отраслевой информатики является информация, которая по определению 

входит в предмет информационной математики. Следовательно, данные 

научно-прикладные системы имеют один и тот же объект исследования. 

Центральным звеном в этой цепочке взаимосвязанных систем является 

дискретная математика, предмет которой составляют конечные 

(конечно-элементные) структуры, вложимые в счетное линейно 

упорядоченное множество, которым может быть счётное множество 

рациональных чисел [3]. Предмет дискретной математики как некая 

универсальная математическая система должен быть замкнутым 

относительно определённых на этой системе операций и дискретных 

функций, которые вместе составляют её дискретную операционно-

функциональную сигнатуру. Более жёстким условием является замкнутость 
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в локальной системе дискретной математики, «Дискретная функция – это 

отображение множества наборов какой-то длины каким-то алфавитом в 

значения из того же алфавита» [5].  

Во многих конкретных случаях, как, например, в криптографии, 

дискретность определяемых там функций обеспечивается аксиоматикой 

рассматриваемых систем. Как известно, она обеспечивается в линейных 

функциях. При этом, большинство математических функций не являются 

дискретными и не являются замкнутыми относительно рациональных 

чисел. Однако прагматика математических вычислений не требует 

недостижимой точности результатов: достаточно заданной степени 

приближения к ней, обеспечиваемой используемыми средствами этих 

вычислений. Имеется множество методов приближённых вычислений. То 

есть, здесь дискретность функции может иметь определённую условность. 

Кроме того, имеются математические возможности замены недискретных 

функций эквивалентными им дискретными функциями, реализуемыми в 

прагматических системах искусственного интеллекта. В общем случае, 

могут быть следующие типы систем дискретной математики: 

 конечноэлементные системы с пустыми или конечными 

множествами возможных количественных и иных выражений 

элементов; 

 конечноэлементные системы с бесконечными множествами 

возможных количественных и иных выражений элементов; 

 бесконечноэлементные системы с пустыми, конечными или 

бесконечными (счётными) множествами возможных 

количественных и других выражений элементов. 

Примером второго типа является система линейных уравнений с n 

неизвестными элементами и с n независимыми дискретными функциями 

над множеством рациональных чисел. Дискретность доказана методами 

Гаусса и Крамера их решения. Но в современной практике более 

востребованы методы их приближенного решения посредством 

подходящих алгоритмов и сходящихся последовательностей значений 

неизвестных. 

Как и информационная математика, дискретная математика является 

открытой развивающейся научно-прикладной системой, закономерности 

которой определяются её назначением, целями, принципами, средствами, 

методами. Развитие этой системы должно осуществляться в контексте 

дифференциации совместного труда математики и информатики, в его 

сбалансированном разделении и сочетании, реализации межнаучных и 

межпредметных связей.  

Предмет информационной математики естественным образом получает 

представление в предмете дискретной математики. Надо лишь выразить 

информацию конкретной информационной системы данными, имеющими 

вполне определённую количественную меру в соответствующем линейно 
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упорядоченном множестве, а также определить необходимые дискретные 

функции. При этом, очевидно, что это лишь проекция. 

Во-первых, объекты дискретной математики является абстрактным, 

формирующимся не на основании семантики, а на основании аксиоматики и 

синтаксиса. То есть, имея лишь общие семантические предпосылки 

обратной связи с предметом информационной математики, они полностью 

самостоятельные и независимые от него. 

Во-вторых, объекты дискретной математики базируются на счётном 

множестве, тогда как объекты информационной математики всегда 

конечны.  

Дискретная математика ассоциируется с прикладной математикой. 

Эти две научно-прикладные структуры являются родственными, имеют 

единый объект исследования и, в общем-то, единые методы и средства его 

изучения и преобразования. Как и информационная математика, 

прикладная математика является комплексом независимых, автономных и 

потому внутренне замкнутых прикладных систем, очевидно, что 

дискретных. Они возникают, конечно, не стихийно, но внесистемно, по 

мере необходимости в них научно-прикладной среды. Поэтому комплекс 

таких систем прикладной математики также имеет представление в 

суммативной системе, концептуальная модель которой является 

дискретной системой первого типа – конечной системой признаков с 

конечными множествами их значений.  

Поскольку все системы прикладной математики являются 

автономными и внутренне замкнутыми, то тип и форма выражения 

дискретности каждой из них зависит только от целей её формирования, 

используемых средств и форм, специфики функционирования.  

По аналогии с информационной математикой дискретную математику 

же можно воспринимать как концептуальное ядро прикладной математики, 

как её научно-методический компонент. Это общая, базовая теория 

прикладной математики, применимая к каждой конкретной системе 

прикладной математики, теория дискретно-элементарной структуры и 

дискретной операционно-функциональной сигнатуры.  

Существует также далеко не тривиальная межнаучная и 

межпредметная связь между информационной математикой и прикладной 

математикой. Причём, поскольку все конкретные системы данных структур 

формируются и развиваются в соответствии с разноплановыми целями 

множества различных и даже разнотипных научно-прикладных систем, 

возникшими в соответствии с различной прагматикой, то каждая из систем 

информационной математики (/ прикладной математики) может иметь 

межнаучные и межпредметные связи с множеством систем прикладной 

математики (/ информационной математики). 

При этом, «первой скрипкой» в этом межнаучном и межпредметном 

взаимодействии является прикладная математика. Прикладная 
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информатика преследует, как правило, локальные, отраслевые цели с 

соответствующими результатами – локальными ресурсами. Тогда как 

результаты деятельности в прикладной математике являются 

универсальными познавательными ресурсами. Поэтому прикладная 

математика является здесь в большей мере «донором», а прикладная 

информатика – «потребителем». В то же время, в прикладной математике 

востребованы знания информационной математики. 

Соответственно этому в информационно-математическом 

образовании в роли «донора» находятся личностные знания и умения его 

субъектов в области прикладной математики, формируемые в обучении 

математике, и их личностная компетентность в сфере информационной 

математики, формируемая в обучении информатике. При этом, надо 

отметить следующее: 

Прикладные математика и информатика являются 

специализированными системами, рассчитанными на профессионалов. 

Поэтому обучение им предполагается в высшей школе, в 

специализированных вузах, в университетах, на математических 

факультетах педвузов в реализации ими информационно-математического 

образования на дифференцированной основе. Это обучение может 

продолжаться на уровне дополнительного, неформального образования и 

самообразования, информального образования. 

Однако обучение информационной математике и дискретной 

математике можно начинать и со среднего образования, в аспекте 

реализации межпредметной связи и также на дифференцированной основе. 

К обучению информационной математике относятся, в частности, 

системология, системы хранения информации, тезаурус, формы 

информации, теория знаний. Преемственность обеспечивается в обучении 

дискретной математике. «Знание дискретной математики помогает 

описывать объекты и задачи в информатике, особенно когда дело касается 

алгоритмов, языков программирования, баз данных и криптографии» [8]. 

Дискретная и прикладная математика получают электронно-цифровое 

представление в компьютерной математике, определяемой «как 

совокупность теоретических, алгоритмических, аппаратных и программных 

средств, предназначенных для эффективного решения на компьютерах всех 

видов математических задач с высокой степенью визуализации всех этапов 

вычислений. Последнее играет решающую роль во внедрении систем 

компьютерной математики (СКМ) в образовании  как высшем, так и 

начальном» [1]. 

Компьютерная система и, соответственно, все СКМ являются 

дискретными, «современный цифровой компьютер  по существу конечная 

дискретная система. Понимания того, как такая машина работает, можно 

достигнуть, если представить машину как дискретную математическую 

систему» [7].  
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Это дискретность второго типа – СКМ в каждый момент содержит 

конечное множество элементов над количественным множеством 

рациональных чисел. Определённые здесь функции являются дискретными 

или условно, вернее, принудительно дискретными, поскольку в качестве их 

результатов выступают рациональные числа с заданной точностью, 

обеспечиваемой компьютерными средствами. Стандартные системы 

компьютера содержат много представлений дискретных и дискретно 

выраженных математических функций. Более сложные структурированные 

функции и их дискретные выражения, предназначенные для 

специализированных вычислений, представлены во множестве пакетов 

прикладных программ и соответствующих интеллектуальных систем. 

Поскольку эти выражения и представления являются и обработкой 

информации, и математическими разработками, то это реализация 

межнаучных и межпредметных связей всех вышеуказанных систем 

информатики и математики. 

Компьютерная математика получает представление в содержании 

обучения и информационной, и дискретной математике, в лице которой это 

обучение находит прочную опору. Это представление осуществляется на 

двух уровнях:  

 уровне конструктивного использования средств и методов 

компьютерной математики;  

 уровне обучения самой компьютерной математике, изучения её 

содержания, средств и методов. 

Изучать и развивать компьютерную математику – удел 

профессионалов. В школе и в непрофильных вузах достаточно 

метаматематики. 

Компьютерная математика ассоциируется с компьютерной алгеброй. 

Однако они существенно различаются и семантически, и физически: 

Компьютерная алгебра – это алгебра, имеющая отношение к 

компьютеру, получающая представление в СКА – системах компьютерной 

алгебры, выражающих представляемые структуры и отношения. Это теория 

алгебраических систем, имеющих представление на компьютере и, 

следовательно, имеющих прообразы в информационной математике 

(алгебре). Информационная системология получает представление в 

алгебраической системологии, система обозначения – в алгебраическом 

кодировании и т.д. 

Компьютерная алгебра является первичной по отношению к 

компьютеру и применимой на нём. Тогда как компьютерная математика 

является вторичной и имеет назначение, определяемое СКМ. В то же время, 

компьютерную математику в широком плане можно понимать как 

проекцию на компьютер всей математики вместе со своим дискретным 

прообразом, содержащими компьютерную алгебру. Дискретность 
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операций компьютерной алгебры обеспечивается их определением: система 

замкнута относительно результатов всех её операций.  

Представление компьютерной алгебры в обучении дискретной 

математике в любом ОУ составляет его универсальное ядро. Цель этой 

теории и практики этого обучения – изучение и демонстрация 

возможностей компьютерной алгебры в их компьютерном применении и 

возможностей компьютера в реализации алгебраических моделей. 

Взаимосвязи рассматриваемых выше систем и содержания обучения 

им иллюстрирует следующая схема (рис. 1):  

 

  

 

 

 

 

 
Рис. 1 
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Изменения, которые произошли и происходят в обществе в последние 

годы, оказывают значительное влияние на экономическое развитие страны, 

что, в свою очередь, определяет необходимость модернизации российской 

системы образования в контексте экономического воспитания 

подрастающего поколения. Формирование основ финансовой грамотности 

является важным условием образования современных детей и молодежи. 

Уже младшему школьнику необходимо уметь ориентироваться в ряде 

экономических категорий: представлять назначение и формы денег, 

производить расчеты при организации питания в школьной столовой, 

понимать ценность окружающих предметов, оперируя такими понятиями, 

как экономность, бережливость, бюджетность и т.д. Кроме того, 

образовательный стандарт начального общего образования определяет 

портрет выпускника начальной школы, согласно которому важным 

умением младшего школьника является «готовность самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед своей семьей и обществом». 

В том числе это указывает на необходимость решения задач по 

формированию основ финансовой грамотности ученика, без которой 

невозможно говорить о его полноценной социализации в обществе и о 

потенциальной безопасности жизнедеятельности в нем. 
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Исследуя особенности экономической социализации младших 

школьников, Т.В. Дробышева приходит к выводу, что именно 

сформированность экономических представлений младших школьников 

является показателем экономической социализации на этом этапе их 

социально-экономического развития. Критерий же сформированности 

заключается в дифференцированности представлений о категориях людей, 

различающихся по экономическому признаку [4]. 

О.С. Корнеева, как и Т.В. Дробышева подчеркивает важность этапа 

начальной школы в формировании грамотных экономических 

представлений, которые составляют сущность экономической 

социализации и являются основой развития экономического мышления [7]. 

Главной целью экономического воспитания детей, по мнению 

М.Б. Володиной, является формирование первичных представлений об 

окружающем предметном мире материальных ценностей как части 

универсальной общечеловеческой культуры. В связи с чем, экономические 

представления в младшем школьном возрасте могут стать основой для 

реализации финансового воспитания в последующие возрастные периоды [2]. 

Все это подчеркивает, что наличие полноты экономических 

представлений у младших школьников обеспечивает ему активную 

жизненную позицию во всех видах деятельности, в которых он 

опосредованно или непосредственно участвует. Если раньше 

экономические проблемы искусственно отодвигались от школьника, и он 

порою до окончания школы держался в стороне от них, то сегодня жизнь 

настоятельно требует, чтобы даже ученик начальной школы знал, что такое 

деньги, из чего состоит семейный бюджет, умел делать осознанный выбор 

при совершении покупок [10]. 

Однако на изучение основ финансовой грамотности в начальной школе 

не отводится специального учебного времени. В связи с этим необходимо 

использовать потенциал основных образовательных предметов, изучаемых 

в начальной школе, в частности математики. Обучение младших 

школьников математике – это та область школьного образования, где без 

особой нагрузки для обучающихся можно организовать работу по 

формированию элементарных основ экономических знаний. От этого 

выиграет и само математическое образование, так как будет способствовать 

формированию у детей математической культуры, которая является 

основой общечеловеческой культуры на современном этапе развития 

общества. Здесь не потребуются особые теоретические знания, поскольку 

практикой ребенок вовлечен в решение задач экономического характера: в 

семье, на улице, а школе нужно только «открыть ребенку глаза» на 

понимание и осмысление этой реальности, помочь ему быть активным 

соучастником решения этих задач. 

Обучение детей базисным экономическим понятиям, правилам, 

закономерностям на уроках математики позволит им приблизиться к 
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решению как минимум двух фундаментальных проблем школьного 

образования. Во-первых, заполнится пробел, который заключается в том, 

что в начальных классах обучающиеся будут иметь возможность 

практического применения математических знаний. Во-вторых, начальная 

школа с помощью экономических знаний подготовит маленького человека 

к жизни уже в раннем возрасте. 

В рамках формирования финансовой грамотности в начальной школе 

акцент делается на овладении элементарными понятиями, связанными с 

жизненным опытом ребенка. Финансовая грамотность в младшем школьном 

возрасте поможет детям развивать экономическое мышление, приобрести 

элементарные навыки поведения в рыночных условиях и сформировать 

осознанное отношение к труду. Кроме того, у обучающихся сформируются 

экономически значимые личностные качества: трудолюбие, ответственность, 

дисциплинированность, экономность, предприимчивость [3].  
В связи с чем сейчас важно уделить внимание подходам к воспитанию 

обучающихся начальной школы для формирования финансовой 

грамотности. Данное воспитание будет эффективным только в том случае, 

если ученики, учителя, родители и все сотрудники образовательного 

учреждения будут работать совместно. Поэтому для экономического 

воспитания младших школьников можно осуществлять формирование 

финансовой грамотности как в учебной деятельности, так и во внеурочной. 

Рассмотрим более подробно каждое из направлений. 

1. Формирование финансовой грамотности младших школьников в 

учебной деятельности. 

Основы экономического образования в начальной школе 

закладываются на основе настоящих и будущих экономических и 

социальных ролей обучающихся (я – человек и гражданин, я – участник 

финансового рынка, я – собственник, я – потребитель и др.). Для изложения 

теоретического материала следует использовать такие методы и приемы 

как: рассказ, проблемные ситуации, видеосюжеты для размышления. 

Помимо этого, можно использовать практические работы: расчет семейного 

бюджета и расходов [1].  

Так, на уроках математики при систематизации и обобщении знаний по 

теме: «Сложение и вычитание многозначных чисел» можно предложить 

обучающимся кейс-задачу, результат которой должен быть представлен в 

виде заполненной таблицы доходов и расходов семьи, годового бюджета. 

Следует помнить, что в процессе формирования финансовой 

грамотности при обучении младших школьников главным выступает не 

столько усвоение фактов и знаний, сколько формирование интереса к 

учебному предмету, осознание его жизненной значимости, что достигается 

за счет использования на уроках различных форм и методов организации 

учебного процесса, которые способствуют развитию творческих 

способностей обучающихся. Для этого можно использовать учебные 
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пособия Б.А. Райзберга «Экономика для детей в играх, задачах и примерах» 

[9], Ю.В. Бреховой «Финансовая грамотность: играя – учимся, играя – 

познаем» [1]. Это дает возможность разнообразить изучаемый материал и 

закрепить на практике приобретенный запас знаний. 

Одной из форм обучения в начальной школе является игра, которая 

позволяет обучающимся просто и понятно познавать мир. В рамках 

формирования финансовой грамотности можно использовать сюжетно-

дидактические игры, в которых моделируются реальные жизненные 

ситуации: производство продукции, операции купли-продажи и т.д. 

Например, на заключительных уроках математики по темам: 

«Сложение и вычитание чисел», «Числа, которые больше 1000» можно 

провести деловую игру «Бизнес в кафе». Детям будет предложено 

почувствовать себя в роли владельцев небольших кафе, которые перед его 

открытием должны уделить особое внимание разработке меню. Для этого 

нужно заполнить таблицу, включающую в себя наименования блюд и их 

цены. Но здесь следует обратить внимание обучающихся на то, что при 

назначении цены на то или иное блюдо, следует учитывать себестоимость 

продуктов, входящих в него.  

Занятия, построенные на принципах и методах игрового моделирования 

конкретных проблемных ситуаций, позволяют справиться с существующими 

трудностями. Во-первых, они не предполагают заучивания и чтения 

специальной дополнительной литературы, что делает их более 

привлекательными для детей. Во-вторых, занятия, основанные на игровых 

методах, погрузят ребенка в конкретную ситуацию, смоделированную в целях 

формирования навыков управления личными финансами, а также 

максимально активизируют позицию самих школьников. В-третьих, внимание 

младших школьников будет сосредоточено не на глобальных вопросах 

управления личными финансами, а на конкретной жизненной ситуации, 

связанной с принятием финансового решения. В-четвертых, данная форма 

занятий может легко вписаться и во внеурочные часы обучающихся. 

Для активизации младших школьников и поддержания интереса к 

изучаемому материалу могут быть применены активные методы обучения: 

компьютерные и настольные игры («Банкир», «Монополия»), уроки-

конкурсы («Знаешь ли ты цены?», «Самая экономная хозяйка» и др.), 

уроки-дискуссии, уроки-презентации с применением компьютерных 

технологий. Все это носит познавательный и праздничный характер [5; 6].  

На уроках математики можно использовать задачи экономического 

содержания, при решении которых дети смогут отрабатывать 

вычислительный навык, навык решения задач, а также сумеют оценить 

выгоду той или иной покупки или сделки, найти более выгодные способы 

решения различных практических и жизненных задач. Приведем в качестве 

примера несколько таких задач: 
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1) Рома и Катя решили сложиться и вместе купить бутылку напитка 

Coca-Cola за 90 рублей. У каждого из ребят по 60 рублей. Хватит ли им 

денег, чтобы купить напиток? По сколько рублей они должны отдать, чтобы 

потратить равную сумму денег? Сколько рублей останется у Ромы и Кати? 

2) Мама решила оправиться в магазин за продуктами. В приведенной 

таблице (см. таб. 1) показана стоимость продуктов в двух магазинах: 

«Пятерочка» и «Перекресток». Вычисли, сколько необходимо потратить 

денег в магазинах, внеси ответ в таблицу. Магазин «Пятерочка» находится 

рядом с домом, а до магазина «Перекресток» нужно добираться на 

маршрутном такси. Стоимость поездки туда-обратно на нем составляет 129 

рублей. Где выгоднее окажется приобрести продукты?  

Таблица 1  

Выгодная покупка 

 

Наименование продуктов 

Магазин 

«Пятерочка» (руб.) 

Магазин 

«Перекресток» 

(руб.) 

Мука (1 кг) 37  29  

Яйца (десяток) 67  57  

Молоко (1 л) 70  67 

Сахар (1 кг) 40  40  

Яблоки (1 кг) 88  64  

Персики (1 кг) 120  100  

Всего:   

Решение экономических задач внесет разнообразие в урок, поможет 

активизировать мыслительную деятельность, расширит словарный, 

математический и экономический запасы, заложит основы экономических 

знаний и будет способствовать развитию личностных качеств, необходимых 

в условиях рыночной экономики. При решении такого типа задач появятся 

большие возможности для создания проблемных ситуаций и формирования 

индивидуальной и групповой работы, а также работы с наличием заданий 

различной степени сложности.  

Нестандартные задания по математике с экономической информацией 

помогут разобраться в содержании экономической терминологии и повысят 

интерес к математике, а также поспособствуют расширению кругозора 

младших школьников. Приведем пример одного из них: 

1) Существует русская поговорка: «Меняю шило на мыло». Как 

называется такой обмен товарами? 

А) товары; 

Б) деньги;  

В) бартер. 

Установи зависимость между числами и буквами алфавита. Это 

поможет тебе правильно ответить на поставленный вопрос. Сумма чисел 

является порядковым номером соответствующей буквы алфавита (см. таб. 2). 
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 Таблица 2  

Обмен товарами 
 

2 + 0 0 + 1 10 + 7 10 + 9 3 + 3 9 + 8 

      

 

2. Формирование финансовой грамотности младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

Формирование финансовой грамотности у младших школьников во 

внеурочной деятельности также может проявляться в разных формах 

сотрудничества, например, в проведении проектов на различные темы: «На 

чем можно сэкономить?», «На что тратятся деньги?» и другие.  

Проект можно представить как совокупность учебных задач 

межпредметного характера, объединенных общим сюжетом финансовых 

вопросов. Для разработки образовательного проекта проводится 

тщательный анализ и отбор учебной информации из различных дисциплин, 

ставятся задачи при изучении отдельных предметных тем. Далее 

придумывается сюжет, вокруг которого выстраивается образовательный 

процесс. Для сюжета подбираются ситуации, которые интересны детям и 

учитывают их возрастные особенности. Например, составление бюджета 

для празднования дня рождения, выпуска школьной газеты и т.п. 

Организовать проектную деятельность можно и с использованием 

современных цифровых инструментов [8]. 

Проектная деятельность имеет ряд преимуществ, таких как: 

– формирование навыка сотрудничества и партнерства; 

– глубокое и разностороннее изучение темы; 

– активное включение в работу каждого обучающегося, в зависимости 

от его сильных сторон, на определенном этапе проекта;  

– выявление ситуативных лидеров на каждом этапе работы над 

проектом;  

– в рамках проектной группы могут быть сформированы подгруппы, 

предлагающие различные пути решения проблемы, причем элемент 

соревнования между ними, как правило, повышает мотивацию участников. 

Приступая к проектированию с младшими школьниками следует 

учитывать, что интересы детей носят ситуативный характер. Поэтому 

затягивать время невозможно, так как это может привести к потере 

мотивации, неудачному результату или незавершенному проекту. 

Работа по экономическому образованию младших школьников в 

аспекте формирования финансовой грамотности должна выстраиваться:  

а) с учетом требований современного общества к финансовой 

грамотности личности, Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 годы, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 
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Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России; 

б) на основе анализа совокупности проблем в системе экономического 

образования (низкий уровень финансовой грамотности, нацеленность на 

получение прибили без усилий, низкая мотивация трудовой деятельности, 

неразумные потребности, неумение соотносить потребности и 

возможности, потребительское отношение к деньгам, труду и т.д.); 

в) с учетом содержания деятельности по различным направлениям 

учебно-воспитательной работы. Значительным потенциалом в аспекте 

экономического образования в начальной школе обладают: уроки 

математики, вариативные формы внеурочной деятельности (факультативы 

по экономике и основам финансовой грамотности, клубы юных 

экономистов), воспитательная работа (неделя экономики, трудовые акции, 

встречи с представителями трудовые династий и пр.); 

г) с использованием современных технологий формирования 

финансовой грамотности. Так, Э.A. Замаренкова отмечает эффективность 

использования обучающих компьютерных и онлайн-программ, онлайн-

квестов, представленных на сайте хочумогузнаю.рф, настольные игры 

«Монополия», «Финансовый крокодил», «Не в деньгах счастье» и др.; 

д) с учетом требований преемственности содержания экономического 

образования в дошкольных образовательных учреждениях, ступенях 

начального, основного общего и среднего образования: реализуемые 

программы должны иметь логическое продолжение; 

е) с учетом региональной специфики, традиций трудового и 

нравственного воспитания. Обязательный элемент содержания 

экономического образования – рассмотрение вопросов формирования основ 

финансовой грамотности человека, основываясь на единстве экономности, 

бережливости, разумности, рациональности, честности и ответственности, 

хозяйственности, отраженных в прогрессивных традициях народа; 

ж) с опорой на принцип практико-ориентированности содержания 

экономического образования, то есть оно должно включать обучение 

способам разрешения различных экономических и финансовых ситуаций, 

выработке моделей экономически и финансово грамотного поведения.  

При организации работы по формированию основ финансовой 

грамотности в младшем школьном возрасте необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1. Готовность учителя организовать работу по формированию основ 

финансовой грамотности, которая предполагает единство теоретической 

готовности (владение экономическими знаниями и теоретическими 

основами экономического образования), методической (владение 

методикой экономического образования школьников), технологической 

(владение современными образовательными технологиями), 

диагностической (умения разработки и использования диагностического 

https://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/
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инструментария, обработки и анализа результатов исследования 

экономической культуры и финансовой грамотности), личностной 

готовности (сформированность экономической культуры личности, личная 

заинтересованность и мотивация к ведению работы по формированию 

основ финансовой грамотности в начальной школе). 

2. Взаимосвязь учебной, внеурочной и воспитательной работы по 

экономическому образованию, что способствует формированию 

экономической культуры и финансовой грамотности личности, а также 

приобретению опыта экономического поведения в различных формах 

обучения и воспитания. 

3. Деятельностный и практико-ориентированный характер проводимых 

мероприятий, способствующих обучению детей жизненно важным 

экономическим умениям, позволяющим решать финансовые проблемы 

самостоятельно, соотносить потребности и возможности, беречь 

финансовые, природные и другие ресурсы. 

Следует отметить, что независимо от того, на каком учебном предмете 

ведется обучение финансовой грамотности, важно чтобы оно было 

организовано интересно для обучающихся. Ставило перед ними конкретные 

задачи и помогало им находить решения, давало простор для проявления 

творческой самостоятельности, основывающейся на основе приобретенных 

знаний и умений. К организации процесса формирования основ финансовой 

грамотности младших школьников целесообразно подходить комплексно, 

детально прорабатывая методы обучения и подбирая соответствующие 

принципы и методические приемы обучения, а также включая практические 

задания, модели возможных экономических ситуаций и другие активные 

формы образовательной деятельности. Все это позволит в полной мере 

реализовать практико-ориентированный подход в приобретении навыков 

поведения в современных рыночных условиях.  
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Использование метода опорных функций в решении 

экстремальных геометрических задач на вычисление  
 

Аннотация. К рассмотрению предлагаются некоторые примеры 

решения экстремальных геометрических задач, в которых можно 

применить метод опорных функций. Рассмотрение частных случаев 

решения таких задач позволяет расширить доступный будущему учителю 

математики методический инструментарий. Каждая из предложенных задач 

может быть решена и другими способами.  
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Геометрические задачи на экстремальные свойства фигур занимают 

важное место в изучении как школьной геометрии в целом, так и в 

реализации внутрипредметных связей в школьной математике. Таким 

задачам, их решению посвящены специальные учебные пособия известных 

отечественных учёных-методистов [1; 2; 5-10], в которых подробно, 

доступно и интересно изложены история возникновения, теория и практика 

решения задач на максимум и минимум.  

Как показывает опыт, в методической подготовке будущих учителей 

математики изучению различных способов решения задач необходимо 

уделять особенное внимание. Знание стандартных и нестандартных 

подходов, различных искусственных приёмов к решению позволяет не 

только успешно применять эти подходы и приёмы в конкретных ситуациях, 

но и стимулирует поиск собственных способов решений. Поэтому в 

учебном процессе мы стараемся изыскать возможности для специального 

изучения методов решения и экстремальных геометрических задач.  

В данной статье мы разберём примеры использования метода опорных 

функций для решения конкретных экстремальных геометрических задач 

вычислительного характера. Задачи 

Теоретические и практические аспекты применения данного метода 

знакомы будущим учителям математики из практики решения задач 

математического анализа, дискретной математики и математической 

кибернетики. В рамках НИРС обучающиеся знакомятся с современными 

исследованиями. Например, мы предлагаем проанализировать особенности 

применения метода опорных функций для решения задачи Коши для 

обыкновенных дифференциальных уравнений, задачи Дирихле для 

эллиптических дифференциальных уравнений и т.д. [4].  

С методической точки зрения в решении геометрических экстремальных 

задач метод опорных функций без конкретизации названия используется в 

пособии [1].  

Основной идеей метода опорных функций является формализация 

известных свойств геометрической фигуры для нахождения максимума или 

минимума какой-то величины в виде функции, которая дает возможность 

найти экстремальные значения исследуемой величины. Именно эта функция и 

называется опорной. Тогда исследование экстремальных свойств фигуры 

сводится к исследованию полученной функции, на переменные накладываются 

определенные ограничения, связанные с геометрическим характером задач 

(длина, площадь, объём как аддитивные скалярные величины не могут быть 

отрицательны и т.д.).  

Рассмотрим некоторые из экстремальных геометрических задач, 

решенных с применением метода опорных функций [3]. Две из них (задачи 
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3 и 4) имеют практическое значение. Остальные задачи являются примером 

использования внутрипредметных связей в математике. Каждую из задач 

можно использовать как типовую для составления банка таких заданий. 

Задача 1. Плоская фигура F состоит из прямоугольника и 

равностороннего треугольника, имеющего с прямоугольником общую 

сторону. Какими должны быть размеры фигуры, чтобы при данном 

периметре Р площадь фигуры была наибольшей? 

Решение. Пусть прямоугольник ABCD и равносторонний треугольник 

ЕCD имеют общую сторону CD (рис.1). 

 
Рис. 1 

Обозначим yCDABxBCAD  и . Тогда площадь фигуры 

2

4

3
yxyS  , то есть является функцией двух переменных x и y. Исключим х, 

воспользовавшись тем, что xyP 23  , откуда )3(
2

1
yPx  . Тогда 

2

2

3

4

3

2

1
)( yPyyS
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Следовательно, плоская фигура F с периметром Р имеет наибольшую 

площадь тогда, когда длины сторон прямоугольника равны 
36 

P
 и 

)36(2

)33(



P
 

причём треугольник построен на большей из этих сторон. 

Задача 2. В параболу cbxaxy  2  вписан четырехугольник ABCD 

наибольшей площади с диагоналями AC и BD. Найти координаты вершины 

С, если ),4;3( A  ),1;2( B  )4;1( D . 

Решение. Поскольку точки A, B, C, D лежат на параболе, то их 
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координаты удовлетворяют ее уравнению: 














.4

,241

,394

cba

cba

cba

. Откуда 

1,2,1  cba . Тогда уравнение данной параболы (рис. 2) 2)1(  xy . 

 
Рис. 2 

 

Поскольку АС – диагональ вписанного четырехугольника ABCD, точка 

С лежит на дуге BD параболы. Надо найти координаты точки С, при 

которых площадь треугольника DBC наибольшая, что равносильно поиску 

на дуге BD точки, максимально удаленной от прямой BD. 

Пусть l – касательная к параболе, параллельная BD. По свойству 

выпуклости квадратичной функции все точки параболы лежат в одной 

полуплоскости относительно прямой l. Следовательно, точкой, 

максимально удаленной от прямой BD, будет точка соприкосновения. 

Прямая BD не вертикальна (не параллельна оси OY), то ее уравнение имеет 

вид dkxy  . Зная координаты точек B и D, устанавливаем, что 1k , то есть 

угловой коэффициент касательной равен –1. Это означает, что производная 

квадратичной функции, задающей параболу, в точке касания равна –1. 

Тогда 1)1(2
0

 x , де х0 – абсцисса точки касания. Таким образом, 
2

1
0 x . 

Ответ. 









4

1
;

2

1
. 

 

Задача 3. На территории птицефермы для утят нужно отгородить 

металлической сеткой, длина которой 200 м, участок прямоугольной 

формы, примыкающий к прямолинейной части общей ограды фермы. 

Какими должны быть размеры этого участка, чтобы он имел наибольшую 

площадь? 

Решение. Пусть сторона участка AD параллельна прямолинейной части 

ВС общего ограждения фермы (рис. 3) и равна х м (0 <x <200). Тогда 

2

200 x
AB


 (м), а площадь делянки 

2

200 x
xS


 (м2).  
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Таким образом, xxS 100
2

1 2  (м2). Это выражение достигает 

наибольшего значения 







 0

2

1
a , когда 100

)5,0(2

100



x (м), то есть 100AD

м, тогда 50
2

100200



AB (м). 

 
Рис. 3 

Ответ. 100 м, 50 м. 

 

Задача 4. Для ограждения прямоугольного участка заготовлено 84 

щита длиной 3 м каждый. Какую длину и ширину должен иметь 

прямоугольный участок, чтобы площадь его была наибольшей? 

Решение. Обозначим через х количество щитов, которые умещаются по 

длине участка, а через y количество щитов, вмещаемых по его ширине. 

Получим уравнение 8422  yx , или 42 yx . Откуда xy  42 . Площадь 

прямоугольной делянки xxxxxyS 42)42( 2  (м2). По свойствам 

квадратичной функции площадь S будет иметь наибольшее значение при 

21
2

42
x . Тогда 212142 y . Следовательно, наибольшую площадь будет 

иметь квадрат со стороной 63321  (м), максимальна площадь делянки 

39696363 S (м2). 

Ответ. 63 м, 63 м. 

 

Задача 5. В прямоугольный треугольник с гипотенузой с и углом 600 

вписать прямоугольник наибольшей площади при условии, что одна 

сторона его лежит на гипотенузе. 

Решение. Поскольку в прямоугольном треугольнике  090C  

гипотенуза АВ = с и АВС = 600, то 030BAC , катет 
2

c
BC   (лежит против 

угла 300) (рис. 4).  

 
Рис. 4 
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Тогда 
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3
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2
2 cc

cAC  . Проведём высоту СН треугольника АВС. Из 

4
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AChCHACH

c
 , (так как А = 30). Впишем в ABC

прямоугольник MNLK , сторона NL которого лежит на гипотенузе. 

Обозначим yMNxKM  , . Из подобия треугольников ABC и MKC имеем: 
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4

)(3 xc
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 . Тогда площадь прямоугольника 

MNLK  cxx
xc

xxyS
4

3

4

3

4

)(3 2 


 . Квадратный двучлен cxx
4

3

4

3 2   

будет иметь максимум при 
2

c
x  ; при этом 

8

3
)

2
(

4

3 cc
cy  . 

Следовательно, прямоугольник, вписанный в прямоугольный 

треугольник с гипотенузой с и углом 600, будет иметь наибольшую 

площадь, если его лежащая на гипотенузе сторона равна половине 

гипотенузы, а вторая сторона равна c
8

3
. 

Каждая из рассмотренных задач предлагалась как студентам, так и 

одиннадцатиклассникам. Студентам мы предлагаем составить аналогичные 

задачи, решить их, по возможности, несколькими способами.  
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Во всем мире в последнее время (особенно в связи с пандемией) 

данные показывают существенные потери по результатам образования в 

математике и чтении как в странах с высоким, средним, так и с низким 

уровнем дохода, что непропорционально затрагивает наиболее 

маргинализированных учащихся [11]. 

Потребность в математической и компьютерной грамотности остается 

высокой. За последние несколько десятилетий важность математики для 

работы, общества и мышления резко возросла. Вместе с тем, во всем мире 

математическое образование переживает кризис, все больше и больше 

отклоняясь от решения актуальных проблем, основанных на 

вычислительном, технологическом, визуальном и совместном мышлении. 
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Такие навыки современного математического мышления требуются 

человечеству, странам, индустрии, науке, образованию, бизнесу, прочим 

секторам и в личной жизни (заработках, покупках, работе по дому, 

пользовании услугами, накоплениях, инвестициях и т.п.). 

Например, понимание электронных таблиц часто упускается из виду в 

учебной школьной программе. Многие учащиеся старших классов средней 

школы и даже выпускники профессиональных и высших учебных 

заведений не знают, как использовать электронные таблицы. В то время как 

навык и опыт работы с электронными таблицами один из наиболее 

востребованных навыков у работодателя [3].  

Электронные таблицы часто могут значительно упростить математику, 

так как они выполняют расчеты за вас, что дает больше времени для 

понимания математических концепций. 

Изменение преподавания математики и математических навыков 

нужно в практической жизни для большинства выпускников средней 

школы.  

В том числе и в самой математической науке происходят изменения 

методов мышления на основе изменения математического языка (появления 

визуального образного языка в физике и математике и визуальных 

доказательств) [7], использования технологий, компьютеров, мобильных 

приложений и математических инструментов, включая автоматизацию 

рутинных процессов (RPA), способов совместного решения математических 

проблем [5].  

Решение проблемы сегодняшнего школьного кризиса помимо 

трансформации управленческой, структурной, средовой и контекстной (так 

называемой персонализации учебного процесса), может быть в 

вариативности и трансформации ключевого дисциплинарного подхода к 

основному предмету – математике и трансформации заложенного в учебной 

программе традиционного подхода к математике на гибридный (связанный 

с другими дисциплинами), актуализированный подход с помощью 

компьютерной и информационно-технологической математики по крайней 

мере в качестве эксперимента для определенной категории учащихся. 

Предлагаемая миссия состоит в том, чтобы переосмыслить основную 

учебную программу по математике, предполагая, что компьютеры 

существуют и никуда не денутся из жизни современного человека, по 

крайней мере, в течение его жизни. 

Изменение содержания и программы вариативной математики требует 

формирования нового подхода и состава участников такого подхода. У 

таких участников педагогического сообщества формируется согласие из 

числа специалистов в области математики, ИТ, образовательных 

технологий, сторонников математики для реального мира в 

переопределении образовательного предмета как предмета вычислительной 

математики на основе компьютеров, ИТ и edtech (образовательных 
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технологий), сосредоточенного на решении реальных проблем, а не 

исключительно на исторических методах ручного расчета. Такая 

вариативная математика ни в коей мере не исключает традиционного 

подхода к математике, а является альтернативной основной программой для 

большой части учащихся средней и высшей школы. 

Компьютеры, ИТ, edtech, коммуникативные методы обучения, 

автоматизация рутинных процессов освободили математику реального мира 

от ручных вычислений, и теперь они идут намного дальше и быстрее, чем 

кто-либо мог себе представить. На этом пути возможны новые открытия и 

изобретения. Важно, чтобы на этой автоматизации стояла и вариативная 

интеграционная образовательная математика. 

В статье анализируется состояние проблемы использования 

технологий в математике и новые подходы, развиваемые для решения 

связанных с этим проблем за рубежом. 

Этот анализ рассматривает следующие современные работы в данной 

сфере. 

 

Обзор использования технологий в математическом образовании  

Авторы Барри Киссан, Эндрю МакКонни, Кай Фай Хо 

Review of the use of technology in Mathematics education and the related 

use of CAS calculators in external examinations and in post school tertiary 

education settings. Perth, WA: School Curriculum and Standards Authority, 

декабрь 2015 г. ISBN 978 0 7307 2843 6 [6]. 

Представляет результаты обзора литературы и интервью/дискуссий с 

официальными лицами и персоналом отдела математического образования 

на местном, национальном и международном уровнях, анализ 

соответствующих технологий и опросы местных учителей математики 

старших классов средней школы и некоторых учеников 12 класса. 

Исследования ясно показали ключевую роль учителей в успешной 

интеграции технологий в школьную программу по математике.  

Использование графических и научных калькуляторов учащимися 

средней школы может привести к улучшению концептуального понимания 

математики, хотя эти улучшения скромны и зависят от того, насколько 

эффективно учителя и учащиеся используют их в классе. В некоторых 

местах имеется экспериментальные программы с использованием сложного 

программного обеспечения, включая компьютерную алгебру. Не 

наблюдается четкого консенсуса в отношении экзаменационной практики 

использования компьютерных средств. Опрошенные эксперты были 

обеспокоены повышением уровня технологий, используемых в математике. 

В отличие от экспертов учащиеся положительно отреагировали на 

использование вычислительных технологий. Очевидно, что существует 

постоянная необходимость пересматривать использование технологий в 
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математическом образовании и связанное с этим использование 

компьютеров и вычислительных инструментов. 

 

Влияние ИКТ на преподавание математики, Диргха Радж Джоши,  

International Journal of Innovative Research & Growth Online ISSN: 2455-

1848, Volume – 3, Issue – 1, Jan – 2017 [4]. 

В статье рассматривается как ИКТ влияет на преподавание 

математики? ИКТ поддерживает математику для композиции, пересмотра, 

редактирование, публикация, расчета, установление связей, визуализация 

данных, определение важности, синтеза и решения проблем. для 

визуализации формул, символов, рисунков и графики, которые 

действительно трудно продемонстрировать на доске / доске, такие как 2D и 

3D фигуры, графики и диаграммы, преобразование объектов. Учащиеся на 

уроках математики ожидают, что они могут применить ИКТ для 

продвижения своего собственного обучения. Влияние компьютерных 

технологий на образование в математике выше, чем в любой другой 

дисциплине. ИКТ помогают обучать математическим фактам, навыкам, 

знаниям, концепциям. Педагогический сдвиг, связанный с технологиями, 

порождает новые подходы к обучению для расширения концептуального 

понимания учащихся, приучает к беглости процедур и стратегической 

компетентности в математике. Обучение с помощью ИКТ более 

эффективно для развития арифметических и логических навыков в 

математике. 

Для учителя ИКТ могут улучшить качество преподавания, обучения и 

управления в школах. Учителя могут сосредоточиться на гибких 

стратегиях, исследовании и осмыслении с разнообразными 

представлениями, прояснении математического значения и понятий, 

предварительных знаниях и навыках учащихся, прояснить общее 

понимание и увеличить количество инновационных идей. 

Также ИКТ очень полезно для учеников, так как стимулирует и 

вовлекает в обучение, вселяет уверенность в их математические 

способности, дает возможности поделиться, развить ряд субъективных 

идей. 

 

Преподавание математики с помощью технологий: многомерный 

анализ убеждений учителей 

Даниэль Турм и Бербель Барзель 23 October 2021, Educational Studies in 

Mathematics (2022) 109:41–63 [9]. 

Цифровые технологии на уроках математики включают в себя 

множество различных технологий. 

Ранее исследования показали, что обучение с использованием 

технологий (например, графических карт, геометрические пакеты или 

систем компьютерной алгебры (CAS)) может улучшить изучение 
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математики. Основное препятствие или наоборот факторы, 

способствующие внедрению технологий в преподавание математики, это 

убеждения учителей в самоэффективности, эпистемологические убеждения 

и убеждения в отношении обучения с помощью технологий. В статье 

использовали многомерные шкалы для измерения этих убеждений. Поэтому 

задача внедрения технологий в преподавание математики заключается в 

измерении убеждений учителей и интеграции технологий в классе 

математики, и в изучении понимания как формировать и управлять такими 

убеждениями. 

 

Математика и педагогическое образование 

Каракозов С.Д. Доклад на пленарном заседании Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы методики обучения 

информатике и математике в современной школе», 19 апреля 2021 г. [1]. 

 

В докладе ставится задача использование новых технологий в 

математике для реализации актуальных требований ФГОС. Утверждается, 

что эффективность многих технологий подтверждается многолетним 

опытом зарубежных педагогических школ. 

Подтверждается переход от сложившейся многовековой технологии 

математической деятельности, как эвристического труда, основанного на 

обобщении предшествующего опыта, к новой технологии, в основе которой 

лежит исследование, моделирование (как правило, при помощи 

компьютера) и проектирование. Преподавание математики уже не может 

базироваться на подходах и технологиях, не использующих достижения в 

области компьютерных и информационных технологий. Необходимы 

соответствующие изменения технологии преподавания математики. 

Подчеркивается необходимость демонстрация современных подходов к 

обучению математике. Говорится о кризисе в школьном преподавании 

математики: чрезвычайная сложность и насыщенность 

общеобразовательной программы по математике, уровень требований 

которой вступает в противоречие с уровнем способностей обучающихся 

освоить весь объём учебного материала; нехватка квалифицированных 

преподавательских кадров в области современной математики, особенно 

связанной с компьютерными технологиями 

 

TechnoCandy. Уроки преподавания математики на основе 

компьютерных и информационных технологий 

Уроки по таблицам Google или Excel [8]. 

Проект включает в себя: Руководство для учителя, Рабочую тетрадь 

для учащихся, Настраиваемые ресурсы, Инструменты оценивания, 

Дополнительные задания, Образцы файлов, Шаблоны, Письма родителям, 

Сертификаты 
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Интеграция с дисциплинами: Бизнес-исследования, словесность, 

математика, изобразительное искусство 

Технические навыки: Управление данными, графика, электронные 

таблицы, обработка текстов 

Программы: Excel, PowerPoint, Word, Docs, Forms, Sheets, Slides 

Пробуждает интерес учащихся с помощью увлекательных уроков по 

работе с электронными таблицами и текстовой обработки для начинающих.  

Планы уроков интегрированные со STEM 

Создание смешанной среды обучения. Объединение технологии с 

математикой: организация данных, решение задач, построение графиков, 

проведение расчетов и сортировка. Подключение математики к 

повседневным задачам. Делает электронные таблицы актуальными с 

помощью веселого и практичного проекта. 

Например, ученики исследуют проблему упаковки конфет и как 

увеличить объемы продаж в кондитерской компании. Затем они 

разрабатывают план увеличения продаж конфет, регулируя цвет конфет в 

упаковке. TechnoCandy показывают учащимся, как упорядочивать, 

рассчитывать и отображать данные. Основываясь на доказательствах, 

ученики дают рекомендованное решение в письменном отчете. 

 

Преподавание электронных таблиц – руководство по 

ознакомлению учащихся начальной школы с электронными 

таблицами от Ричарда Пота, основателя и главного консультанта 

AtTech Edu [9]. 

 

Дает идеи, как можно преподавать электронные таблицы в школе с 3 

по 6 класс. Это инструменты, которые в той или иной мере используются в 

большинстве профессий, поэтому считает важным внедрить это понимание 

на уровне начальной школы, поскольку многие средние школы исходят из 

того, что эти навыки уже охвачены. 

Электронные таблицы понимаются как общий термин, охватывающие 

Google Sheets, Apple Numbers, OpenOffice Calc, Lotus 123 и другие. В 

результате ученики осваивают такие навыки как организация и 

представление данных, создания и форматирования на их основе графиков 

(например, гистограммы, круговой диаграммы), использование формул и 

основных функций, оформление ячеек. Проект имеет множество 

расширений и может быть связан с преподаванием алгебры. 

 

CBM (computer based maths – математика на основе 

компьютерных вычислений) от Wolfram Research [2]. 

 

Wolfram Research на самом деле является «математической 

компанией» — организацией с самым широким в мире взглядом на 
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математику и вычисления. Именно с этой точки зрения CBM навсегда 

изменит математическое образование. 

Computerbasedmath.org – компания, зарегистрированная в 

Великобритании, и ее цель – самоокупаемость в реализации этого 

фундаментального изменения в математическом образовании во всем мире. 

Первые проекты были запущены с правительством Эстонии, а также в 

Швеции и Африке, и наблюдается заметный интерес со стороны многих 

других правительств и связанных с ними организаций, таких как органы по 

оценке, по всему миру. Тысячи школ заинтересованы в получении 

материалов. Компании заинтересованы не только в обучении сотрудников, 

но и в том, чтобы их бренд ассоциировался с лучшей математикой в 

школах. 

Компьютерная математика – это долгосрочный проект. Конрад 

Вольфрам, соруководитель компании, считает, что для изменения школьной 

математики во всем мире потребуется как минимум 25 лет, но, в конце 

концов, это изменение неизбежно. В каждой стране это будет происходить 

по-разному; страны, которые первыми произведут изменения, скорее всего, 

получат наибольшее преимущество. 

 

Заключение 

Анализ литературы показывает актуальность постановки задачи 

внедрения новой программы интеграционной математики на основе 

технологических и образовательных инструментов, компьютерных 

вычислений и новых понятийных концепций. На основе анализа 

литературы можно предлагать следующую дорожную карту для создания 

вариативной программы интеграционной математики. 

Конечная цель – по сути, с нуля создать «полную» школьную 

программу и учебную программу по математике для взрослых в качестве 

основного предмета для нового математического мышления по всем 

предметам. Она является полной в том смысле, что охватывает новые 

понимания, знания, умения и навыки – фундаментальные качества, 

которые, крайне необходимы отдельным людям и обществу. 

Эта цель достигается через пилотные модули, блоки программ, 

реализацию на начальном этапе в качестве программы неформального 

дополнительного образования, с продвижением данной программы среди 

родителей, преподавателей, работодателей и общественных организаций. 

Модули внедряются и масштабируются совместно с учителями при 

помощи разработки разнообразных сценариев и методов педагогического 

дизайна с использованием доступного в той или иной среде 

технологического инструментария. При разработке модулей отбирается 

набор современных, реальных проблем, и затем анализируются, как эти 

проблемы соотносятся с математическими концепциями на основе 

рассматриваемых технологий. 
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Полученный опыт распространяется и обменивается через медиа, 

социальные сети, конференции, самих учащихся и создание 

профессиональных сообществ и сторонников интеграционной математики. 
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Применение некоторых элементов интерактивной панели при 

работе с интерактивными плакатами на уроках стереометрии 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы с 

интерактивными плакатами по стереометрии при фронтальной работе на 

интерактивной панели. Приведены примеры использования различных 

интерактивных моделей при введении понятия «Цилиндр», организации 

мини исследования при изучении взаимного расположения плоскости и 

сферы, а также вывода формулы объема шара. 

Ключевые слова: интерактивная панель, процесс обучения 

стереометрии, интерактивный плакат, динамическая модель 

 

Стереометрия как учебный школьный предмет является одним из 

сложных для обучающихся. Предмет «Стереометрия» несет огромный 

потенциал развития «пространственного мышления школьников, умения 

ориентироваться в пространстве, поскольку создание пространственных 

образов и оперирование ими выступают на первый план» [1, с. 99]. При 

изучении стереометрии происходит демонстрация различных объемных 

форм окружающей нас действительности, что должно быть доступным и 

наглядным. Применение различных средств наглядности при обучении 

стереометрии способствует формированию устойчивых зрительных 

пространственных образов.  

Следует отметить, что сейчас на площадках образовательных 

учреждений создаются технопарки, оснащенные различным оборудованием 

и программным обеспечением. С этих позиций большие возможности для 

изучения стереометрии предоставляет использование интерактивной 

панели, например Edflat, позволяющей организовать различную 

деятельность учащихся при работе с интерактивными плакатами, 

виртуальным стереометрическим конструктором и др., посредством 

встроенных в панель инструментов. 

Интерактивные плакаты по стереометрии, предназначены для 

организации фронтальной работы с учащимися у интерактивной панели, а 

также для проведения различных форм контроля. Интерактивный плакат по 

стереометрии включает в себя такие разделы как: введение в стереометрию, 

пирамида, цилиндр, конус, сфера и шар. Каждая тема сопровождается 

интерактивными рисунками со специальными инструментами просмотра, 

сопровождаемые анимациями и 3D-моделями, а также необходимыми 

теоретическими сведениями, помогающими школьникам приобрести 
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знания о пространственных геометрических объектах на основе их 

моделирования, исследования и экспериментирования.  

Понятие призмы и цилиндра в школьных учебниках вводится через 

конструктивное определение. Однако эти понятия можно ввести, используя 

более общий подход к их определению (через образующую и 

направляющую): посредством анимационной модели (см. рис. 1) 

интерактивного плаката показать, что прямая n перемещается по 

направляющей L, параллельно выбранному направлению, следовательно 

получается поверхность, которая называется цилиндрической, а если 

направляющей является многоугольник, то призматической. Таким 

образом, учащимся демонстрируется получение цилиндрической 

поверхности. Далее вводим основные элементы цилиндра (см. рис. 2) и 

предлагаем сформулировать определение, при этом подсказкой является 

текст с пропусками, представленный на плакате.  

 
 

Рис. 1. Модель получения цилиндрической поверхности 

 

 
 

Рис. 2. Модель элементов цилиндрической поверхности 
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Данную модель также можно использовать при устном контроле 

знаний учащихся, а также на этапе актуализации знаний: учащийся 

называет элементы цилиндра, спрятанные под знаком вопроса, и затем 

происходит их проверка, нажимая на знак вопроса появляется ответ. 

Далее предлагается учащимся рассмотреть второй способ получения 

цилиндра посредством динамической модели вращения прямоугольника 

вокруг одной из его сторон (см. рис. 3). Здесь посредством «бегунка» 

учащийся вращает прямоугольник, наблюдает за получением цилиндра и 

делает вывод: прямой круговой цилиндр образуется вращением 

прямоугольника вокруг одной из его сторон. Открывая пропущенные слова 

в определении на плакате, учащийся проверяет правильность своего 

вывода. 

 

 
 

Рис. 3. Модель получения цилиндра путем вращения прямоугольника 

 вокруг одной из его сторон 

 

Интерактивный плакат также позволяет провести мини исследование 

на уроке, например при изучении взаимного расположения плоскости и 

сферы. Учащимся предлагается, перемещая плоскость посредством бегунка 

(см. рис. 4) выяснить зависимость расположения плоскости по отношению к 

сфере от радиуса и расстояния от центра сферы до плоскости. 

Более того данную модель можно использовать при решении задач. 

Например, в правильной пирамиде CКLPQ отрезок СО = 35 мм – высота 

тетраэдра. Радиус сферы равен 2 см. Составьте задачу, сформулировав 

вопрос к данному условию. По необходимости введите недостающие 

данные. Так как интерактивная панель позволяет выполнять построения и 

записи на экране, то в данном случае учащийся в результате анализа 
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предоставленного условия выясняет, что плоскость КLPQ не пересекает 

сферу и выбирает (посредством перемещения бегунка) соответствующую 

модель, затем достраивает пирамиду и другие необходимые элементы (см. 

рис. 5). Встроенные инструменты интерактивной панели позволяют 

построить различные прямые по толщине и виду (сплошные, пунктирные), 

выделить элементы цветом, подписать и т.д. Затем в ходе анализа рисунка 

получить следствия и сформулировать задачи. 

 

 
 

Рис. 4. Модель расположения плоскости по отношению к сфере 

 

 
 

Рис. 5. Выполнение дополнительных построений на интерактивной модели 

посредством инструментов интерактивной панели 
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Используя готовые модели интерактивных плакатов также можно 

организовать работу по выводу формул, например объема шара. Работая с 

моделью (см. рис. 6), перемещая круг (сечение шара) учащийся приходит к 

выводу, что объем шара зависит от площади данного круга.  

 
 

Рис. 6. Модель для вывода формулы объема шара 

 

Далее для сильного класса можно предложить вывести формулу 

объема шара и вывод записать рядом с моделью (см. рис. 8), а затем 

проверить с уже предложенным выводом на плакате (см. рис. 7).  

 
Рис. 7. Вывод формулы объема шара 

 

При этом мы воспользуемся таким инструментом интерактивной 

панели как шторка и закроем вывод формулы (см. рис. 8), а при проверке по 

шагам будем шторку открывать (см. рис. 9). Если же класс средний по 

уровню обучаемости, то можно использовать такой инструмент панели как 

«стикер» и закрыть некоторые шаги в доказательстве (см. рис. 10), а в ходе 

обсуждения с учащимися постепенно стикеры убираются. 
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Рис. 8. Инструмент интерактивной панели «Шторка» (слева) 

 и вывод формулы объема шара учащимся (справа) 

 

 
 

Рис. 9. Работа с инструментов интерактивной панели «Шторка» 

 при проверке вывода формулы объема шара учащимся 

 

 
 

Рис. 10. Инструмент интерактивной панели «Стикер» 
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Далее с учащимися прийти к алгоритму вычисления объема шара с 

помощью интеграла: 

1. Ввести ось Ох. 

2. Провести сечение фигуры плоскостью перпендикулярной оси Ох. 

3. Найти площадь полученного сечения и показать, что она (площадь) 

является функцией от Х: S(x) – функция и выяснить пределы изменения х. 

4. Применить формулу для вычисления объема тела с помощью 

интеграла. 

Таким образом, несмотря на то, что мы рассмотрели лишь некоторые 

возможности интерактивной панели при работе с интерактивными 

плакатами, можно сделать вывод, что применение интерактивных плакатов 

при фронтальной работе с интерактивной панелью позволяет не только 

визуализировать изучаемый учебный материал по стереометрии и тем 

самым способствовать формированию пространственных образов и 

представлений у учащихся, но и активизировать их познавательную 

деятельность, а также способствовать развитию интереса к стереометрии. 
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Развитие мотивации к изучению математики 

 у младших школьников 
 

Аннотация. В данной работе представлены результаты 

теоретического исследования по проектированию модели, ориентированной 

на развитие мотивации к изучению математики у младших школьников. 
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Представленные результаты получены в рамках выполняемой 

инновационно-исследовательской программы «Сопряжение основных и 

дополнительных образовательных программ общего и профессионального 

образования в условиях цифровизации общества» на кафедре математики, 

информатики и физики Орского гуманитарно-технологический института 

(филиала) Оренбургского государственного университета, номер 

государственного учета НИОКТР: 121061500085-3 [10]. 

Ключевые слова: модель, развитие мотивации к изучению математики, 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

младшие школьники 

 

Переход начальной школы на Федеральные государственные 

образовательные стандарты третьего поколения [13], реализация 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации [5] и Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года [9] актуализируют проблему развития мотивации у младших 

школьников к изучению математики. Математика играет значимую роль в 

личностном развитии обучающихся и качественная математическая 

подготовка необходима каждому для его успешной жизни в современном 

обществе.  

Становление мотивационной сферы ребенка является 

основополагающей проблемой педагогики и психологии. Известно, что 

мотивация определяет направленность личности и побуждение к 

деятельности. Причем, благоприятным периодом наиболее интенсивного 

формирования мотивационной сферы является младший школьный возраст 

[2; 3; 8]. 

В различных научных исследованиях отражены некоторые вопросы 

развития учебной мотивации. Важность ее решения определяется тем, что 

мотивация учения представляет собой решающий фактор обеспечения 

качества учебного процесса. Мотивация учебной деятельности младших 

школьников к изучению математики определяется как частный вид 

мотивации, включенный в деятельность учения. Она системна, и 

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью [6; 7]. 

Учебная мотивация – это сложное, системное образование, состоящее 

из познавательных и социальных мотивов учения. Мотивами учебной 

деятельности являются факторы, обусловливающие проявление учебной 

активности: потребности, цели, установки, чувство долга, интересы. 

Под развитием мотивации к изучению математики у младших 

школьников в проводимом исследовании понимается единство и 

взаимосвязь изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с 

другом побуждения ребенка, которые проявляются через: потребность и 

смысл учения, его цель, эмоции, отношения и интересы [4]. 
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В основу проектирования модели развития мотивации младших 

школьников к изучению математики положены следующие дидактические 

принципы: 

 научности – содержательный компонент модели должен быть научным 

и иметь мировоззренческую направленность; 

 доступности отражает необходимость учета возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников учебном процессе 

и недопустимости его чрезмерной усложненности и перегруженности, 

при которых овладение математической понятиями может оказаться 

непосильным; 

 систематичности и последовательности требует глубокого осмысления 

учащимися младших классов логики и системы в содержании 

усваиваемых математических знаний, а также систематической работы 

по повторению и обобщению изучаемого материала; 

 прочности и цикличности – необходимость глубокой переработки 

математических знаний, их прочного усвоения и развития не только 

математического мышления, но и памяти обучающихся. 

 наглядности отражается с одной стороны, как источники новых знаний, 

а с другой – как средства выработки практических умений и навыков у 

учащихся; 

 активности и сознательности требует выработки у учащихся 

самостоятельного подхода к изучаемому материалу, глубокого 

продумывания тех теоретических выводов и понятий, 

мировоззренческих и морально-эстетических идей, которые имеются в 

его содержании; 

 единства образовательных, развивающих и воспитательных функций 

обучения требует тесной связи теории с практикой, обучения с 

общественной деятельностью и производительным трудом учащихся, 

которые способствуют обогащению знаниями, формированию их 

взглядов и убеждений, волю и характер. 

В данной работе термин «модель» трактуется «как система, 

имитирующая или отражающая определенные свойства, признаки, 

характеристики объекта исследования, принципы его внутренней 

организации или функционирования, и презентующая в виде культурной 

формы, присущей определенной социокультурной практике» [1]. 

Разработанная модель развития мотивации к изучению математики у 

младших школьников создана с опорой на системный подход, конкретная 

реализация которого состоит в рассмотрении выявленной структуры 

содержания и уровней развития мотивации к изучению математики 

младшего школьника как системы, и в выявлении связей между ними. 

Структурными компонентами модели развития мотивации к изучению 

математики у младших школьников являются: целевой, мотивационный, 
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содержательный, личностно-деятельностный, эмоциональный, 

диагностический, результативный [1; 4]. 

Целевой компонент включает цели и задачи модели развития 

мотивации к изучению математики у младших школьников. 

Целями модели развития мотивации к изучению математики у 

младших школьников: 

 развитие компонентов мотивации к изучению математики у 

младших школьников: учебно-познавательных мотивов, цели и 

задач; 

 развитие системы математических знаний, умений и навыков; 

 воспитание духовно-нравственной сферы личности в ходе овладения 

математическими знаниями. 

 Мотивационный компонент ориентирован на формирование у 

учащихся потребности в учении и интереса к овладению 

математическими знаниями, на это оказывает влияние совокупность 

педагогических факторов: 

 личность учителя, его эрудиция и мастерство преподавания – 

подражание характерно для учащихся начальной школы, также они 

переживают внутренние противоречия между достигнутым и 

необходимым уровнем своих знаний, что и стимулирует их к более 

активному учению; 

 доброжелательные отношения между учителем и учащимся, внутри 

коллектива учащихся, основанное на уважении и требовательности 

друг к другу способствует укреплению у учащихся чувства 

собственного достоинства, побуждению старательному овладению 

математическими знаниями и умениями, переживанию недостатков 

в своем учении и поведении (внутреннее противоречие) и вызывает 

стремление к их преодолению; 

 специально используемые учителем методические приемы обучения: 

привлечение в процессе изложения нового материала ярких 

примеров и фактов, демонстрация наглядных пособий, технических 

средств обучения, создание проблемных ситуаций, возбуждающих у 

учащихся внутренние противоречия между вновь возникающими 

познавательными задачами и недостаточным уровнем имеющихся 

знаний для их решения; 

 стимуляция познавательного интереса – адекватная оценка действий 

учащихся, а не его личности [1; 4]. 

Содержательный компонент представлен тремя блоками: комплекс 

специальных математических задач по основному курсу "Математика", 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Завлекательная математика», внеурочная работа. 
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Личностно-деятельностный компонент основывается на специфике 

содержания предмета «Математика», учета возрастных и индивидуально-

психологических особенностей младших школьников, на психолого-

педагогических основах теории развивающего обучения. Личностно-

деятельностный компонент модели отвечает на вопрос: каким образом 

организовать учебно-воспитательную деятельность учащихся начальной 

школы по развитию мотивации к изучению математики? 

В связи с этим личностно-деятельностный компонент модели развития 

мотивации к изучению математики младших школьников представлен 

комплексом методов, средств и форм обучения математике, используемых в 

процессе совместной деятельности учителя и учащегося, направленной на 

достижение высокого уровня развития мотивации к изучению математики.  

Процессуальная сущность обучения математике воспроизводится с 

помощью методического сопровождения развития компонентов мотивации 

младших школьников, в котором отражаются используемые методы 

обучения. Выделим следующие составляющие разработанного 

методического сопровождения: Урок-путешествие, урок-аукцион, урок-

дебаты, урок-игра. Такие игры как: математический калейдоскоп, поле 

чудес, ролевые и деловые игры. Создание проблемной ситуации. Решение 

нестандартных задач и задач на логику. Апелляция к жизненному опыту 

детей [11; 12]. 

Эмоциональный компонент модели основан на организации учебной 

деятельности таким образом, при котором у младших школьников 

возбуждается интерес и внутреннее влечение к активной деятельности. 

Данный компонент тесно связан с мотивационным компонентом модели 

развития мотивации младших школьников к изучению математики: 

демонстрация учебно-наглядных пособий, использование технических 

средств обучения, высокая содержательность изложения нового материала 

учителем, привлечение ярких примеров и фактов, создание проблемных 

ситуаций. 

Диагностический компонент данной модели представлен тестовыми 

заданиями, итоговыми контрольными заданиями, проектами, 

разноуровневыми заданиями для самоконтроля, электронными ресурсами 

по выявлению одного из четырех уровней развития мотивации к изучению 

математики у младших школьников: низкий, репродуктивный, 

продуктивный креативный. Низкий уровень характеризуется негативным 

отношением к изучению математики; репродуктивный уровень сводится к 

внешней мотивации; продуктивный-самоопределение в социальном 

аспекте; креативный уровень определяется учебно-познавательной 

мотивацией. 

Результативный компонент модели развития мотивации младших 

школьников к изучению математики очень важен, так как с его помощью 

оценивается эффективность разработанной модели, виден результат 
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функционирования модели, соответствующий ее цели, а также 

осуществляется возможность корректирования содержания составляющих 

компонентов данной модели. Этот компонент включает диагностический 

инструментарий. 

Созданная модель развития мотивации младших школьников к 

изучению математики является педагогической системой. Как системе ей 

присущи все системные признаки: целостность, наличие структурных 

компонентов, наличие взаимосвязи между компонентами системы и 

образовательным пространством, иерархичность [1]. 

Перспективы дальнейшего исследования сводятся к разработке 

методики развития мотивации к занятиям математикой на основе 

разработанной модели. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки и использования 

цифровых образовательных продуктов (ЦОП) по геометрии. 
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ЦОП и приведены примеры.  

Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс; цифровой 

образовательный продукт 

 

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» 

[3]. Образовательная среда также претерпевает изменения за счет 

цифровизации процесса обучения на разных уровнях образования. Это 

происходит посредством модернизации традиционных методов обучения с 

использованием современных информационных технологий, в том числе и 

через разработку и использование цифровых образовательных ресурсов. 

Под цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) обычно понимается 

любая информация образовательного характера, сохраненная на цифровых 

носителях. К таким ресурсам для учебного предмета «Математика» можно 
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отнести электронные учебники, сценарии уроков, видео- и анимационные 

ролики, интерактивные задания, тренажеры и др.  

Представленные ресурсы используются учителем на разных этапах 

процесса обучения и способствуют достижению поставленных 

образовательных целей. В частности, уместно использование ЦОР при 

организации индивидуальной самостоятельной работы для учащихся, часто 

пропускающих учебные занятия в силу различных. В существующих 

готовых ЦОР, как правило, реализуются информационный и 

контролирующий этапы. Предметное содержание наглядно представлено с 

использованием различных мультимедийных средств. А после 

ознакомления с информационным этапом учащийся выполняет 

контрольный тест, по результатам которого делается вывод о достижении 

целей обучения.  

Зачастую для учащегося есть возможность сдать контрольный тест 

без изучения предметного содержания, т.е. наугад. Если есть возможность 

сдавать тест несколько раз, то одна из попыток может оказаться удачной. А 

значит не каждый ЦОР однозначно приводит к повышению 

результативности обучения.  

Ещё более серьёзным недостатком таких ресурсов при 

самостоятельном обучении в информационной образовательной среде 

является нереализованная возможность активного диалога в системе 

«ученик – ученик» и «ученик − учитель».  

Акцент в большинстве применяемых ЦОР делается на наглядность, 

которая с помощью компьютера реализуется довольно эффектно. Однако 

зачастую все этим и ограничивается. Основным содержанием в ЦОР 

остаётся учебная информация, а деятельности по обработке и усвоению 

этой учебной информации школьником, в чем, собственно, и заключается 

смысл обучения, отводится второстепенная роль, как правило, 

иллюстративная.  

Решением проблемы результативной индивидуальной самостоятельной 

работы учащихся может быть создание и внедрение цифровых 

образовательных продуктов (ЦОП), каждый из которых является некоторой 

формой «образовательной услуги»[7] в рамках одной учебной дисциплины, 

включающей ряд традиционных компонентов, представленных в цифровом 

формате. 

Особенность цифрового образовательного продукта состоит в том, что 

он объединяет собственно информационные источники (справочники, 

тексты, графику, видео, конструкторы, тренажеры, тестовые системы и др.) 

и инструменты создания и обработки информации. 

Использование в учебном процессе цифровых образовательных 

продуктов позволяет перейти от репродуктивного процесса обучения к 

активно-деятельностному; выстраивать индивидуальные образовательные 
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траектории изучения дисциплины в соответствии с возможностями и 

образовательными потребностями учащихся. 

Основной задачей внедрения ЦОП является моделирование среды 

обучения для самостоятельной работы обучающегося в индивидуальном 

темпе и с определенным составом учебных заданий. Такой подход поможет 

избежать серьезных пробелов в базовых знаниях по предмету и будет 

способствовать развитию самостоятельности и активности учащихся. 
Такой образовательный продукт, как программное средство учебного 

назначения, можно представить в качестве системы, состоящей из двух 

подсистем: 

 информационной (содержательная часть); 

 программной (программная часть). 

Сформулируем и опишем общие требования к содержательной части 

проектируемого в рамках проводимого исследования цифрового 

образовательного продукта по геометрии:  

ЦОП должен быть построен с учетом принципа проблемности. Из 

видов учебной деятельности наиболее всего способствуют познавательной 

активности такие, которые приводят субъекта учения в состояние 

когнитивного диссонанса, характеризуемого противоречием в знаниях, 

побуждающим к его устранению. Так при работе с этим продуктом 

учащийся встречается с проблемной ситуацией, которую сможет разрешить 

в результате изучения нового материала. Проблемная задача или вопрос, 

учебные задания с неполными данными, задачи опережающего характера и 

др. подводят учащихся к появлению или переоткрытию нового понятия, 

теоремы, метода решения и т.п. На рис. 1 представлена проблемная задача к 

теме «Некоторые свойства прямоугольных треугольников», изучаемой в 7-

м классе по учебнику авторов Л.С. Атанасяна и др. [1]. 

Содержание учебной информации ЦОП должно быть расширено за 

счет включения профессионально направленной, жизненно значимой, 

актуальной информации. 

Содержание ЦОП должно рационально сочетать предметные знания 

(обязательная часть) и дополнительную информацию (необязательная 

часть). Учащийся сам выбирает: пройти ли ему только обязательную часть 

или же помимо нее «задержаться» в необязательной. Дополнительная 

информация может представлять собой: другой способ доказательства 

теоремы, интересные факты из разных источников по данной теме, история 

открытий, факты биографии ученых и практиков и т.д. Так, с учетом этого 

требования, содержание урока не будет представлено линейно. Степень 

подробности может варьироваться в зависимости от интересов, 

способностей и мотивации отдельного учащегося. Так на рис. 1, 

представленном выше, есть возможность ознакомиться с устройством 

эскалаторов московского метрополитена, перейдя по ссылке Подробнее. 
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Рис. 1. Пример проблемной задачи на тему «Некоторые свойства 

прямоугольного треугольника» 

 

ЦОП должен быть насыщен практико-ориентированными задачами.  

По мнению М.В. Егуповой «Для современного периода характерна 

тенденция к возрастанию роли практических приложений математики на 

всех ступенях общего образования, что проявляется как в целях, так и в 

содержании основных образовательных программ, итогового контроля» [2]. 

Применение подобных практико-ориентированных электронных 

образовательных задач по математике наряду с другими делает свой вклад в 

процесс обучения и развития каждого обучающегося. Они позволяют 

повысить их уровень знаний и умений, сформировать требуемые 

результаты освоения образовательных программ: умения «учиться», 

развиваться, самосовершенствоваться, самообразовываться, самообучаться.  

Структура ЦОП должна быть разветвленной, задания снабжены 

различными «дозами помощи», т.е. подсказками и указаниями различного 

формата.  

Как отмечает А.Ю. Уваров в настоящий момент «теоретически 

компьютер может не только «переворачивать страницы» линейной 

обучающей программы, но и строить учебные блоки, подбирать 

контрольные вопросы и организовывать необходимые ветвления с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, т.е. выстраивать диалог с 

обучаемыми, подобно учителю» [6]. Построенный таким образом диалог 

между учащимся и виртуальным учителем может повысить вероятность 

успешного прохождения учащимися ЦОП. Этот диалог может быть 

своеобразной «дозой помощи» при возникновении сложностей у учащихся. 

Это могут готовые ответы, комментарии (как текстовые, так и звуковые), 
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уточняющие вопросы и ответы к ним. На рис. 2 приведен пример 

использования комментариев и уточняющих вопросов виртуального 

учителя при решении задачи. 

ЦОП должен отражать специфику учебного предмета: намеренное 

и целенаправленное использование визуализации образов, геометрического 

языка.  

Говоря о визуализации, имеется в виду не только обучение с 

использованием большого количества наглядных пособий, но и активную 

деятельность обучающихся с визуальными моделями. В этом случае 

возможно избежать ряда проблем, «связанных с недостаточной визуальной 

поддержкой абстрактных научных понятий и оторванностью аналитических 

процессов от визуальных объектов» [5]. Для реализации подобной 

визуальной поддержки целесообразно включение в ЦОП интерактивных 

геометрических систем (например, Geogebra, 1С:МатКонструктор). Они 

позволят моделировать и решать различные геометрические задачи, 

проводить дополнительные построения, создавать анимацию рисунков.  

Итак, учитель в современной школе, имея инструменты для работы в 

цифровой среде, может помочь учащимся, имеющим значительное 

количество пропусков, в своевременном освоении учебной программы по 

геометрии. Каждый урок геометрии содержит фрагмент новой учебной 

информации, направленной на формирование предметных умений, и 

самостоятельно восполнить пропущенный урок довольной сложно. В 

отличии от имеющихся ЦОР, специальным образом разработанные ЦОП (с 

учетом предъявленных требований) содержат не только информационный и 

контрольный компоненты, но и организуют учебно-познавательную 

Рис. 2. Пример дозы помощи при решении задачи на тему 

«Ромб» 
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деятельность, что способствует развитию самостоятельности и 

познавательной активности учащихся.  
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Изучение неравенств традиционно занимает весомое место в школьном 

курсе математики и входит в содержательную линию «Уравнения и 

неравенства». 

В данной статье мы рассмотрим ряд важных, с нашей точки зрения, 

вопросов при изучении неравенств в курсе алгебры 7–9 классов. 

Первый вопрос связан со структурой изложения содержательной линии 

«Уравнения и неравенства». 

Анализ различных учебников показывает, что есть несколько 

вариантов изучения неравенств в 7–9 классах. Данные варианты 

определяются тем, как строится изучение всей содержательной линии 

«Уравнения и неравенства». Первый вариант: изучаются все типы 

уравнений – линейные, квадратные, дробно-рациональные, 

иррациональные, а лишь затем переходят к рассмотрению неравенств – 

линейным, квадратным и т.д. Второй вариант: после изучения линейных 

уравнений рассматривают линейные неравенства, изучения квадратных 

уравнений – квадратных неравенств и т.д. Первый вариант, являющийся 

более традиционным, реализуется, например, в учебниках [1; 3; 4; 5]. 

Второй вариант реализуется в учебниках [2; 9]. 

Второй вопрос связан с рассматриваемыми в школьном курсе алгебры 

методами решения неравенств.  

При решении уравнений и неравенств можно выделить два метода – 

аналитический и функционально-графический. Второй метод предполагает 

для решения уравнений и неравенств привлечение вспомогательных 

объектов (функций) и исследование их некоторых свойств. 

Приведем примеры. 

Пример 1. Решите неравенство 

(𝑥 − 1)(𝑥 + 2) > 0. 

Решение. Произведение двух множителей будет положительным, если 

эти множители будут иметь один и тот же знак. Т.е. имеем: 

{
𝑥 − 1 > 0,
𝑥 + 2 > 0

 или {
𝑥 − 1 < 0,
𝑥 + 2 < 0.

 

Решая системы, получим: 

{
𝑥 > 1,

𝑥 > −2
 или {

𝑥 < 1,
𝑥 < −2,

 

𝑥 > 1 или 𝑥 < −2. 

Ответ: (−∞; −2) ∪ (1; +∞). 
Пример 2. Решите неравенство 

(𝑥 − 1)(𝑥 + 2) > 0. 

Решение. Рассмотрим функцию 𝑦 = (𝑥 − 1)(𝑥 + 2), т.е. 𝑦 = 𝑥2 + 𝑥 −

2. 
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Данная функция является квадратичной, ее график – парабола, ветви 

которой направлены вверх (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1 

 

Следовательно, 𝑦 > 0 при 𝑥 ∈ (−∞; −2) ∪ (1; +∞). 
Ответ: (−∞; −2) ∪ (1; +∞). 

Первый пример есть пример решения неравенства аналитическим 

методом, второй – функционально-графическим. 

И третий вопрос связан с качеством изложения метода интервалов. 

Отметим, что метод интервалов есть функционально-графический метод. 

Теперь рассмотрим нашу позицию по данным вопросам. Выскажем их 

в следующих тезисах, а потом обоснуем. 

1. Считаем более перспективным второй вариант изучения уравнений и 

неравенств, когда после изучения определенного типа уравнений 

рассматривают соответствующий тип неравенства. 

2. При изучении методов решения неравенств в курсе алгебры 7-9 

классов необходимо сформировать у учащихся умения применять и 

аналитический, и функционально-графический методы. 

3. Изложение метода интервалов требует более детальной 

методической проработки. Кроме того, учащимся необходимо предложить 

четкую схему оформления решения неравенств методом интервалов. 

Обоснование тезиса 1. 

Здесь мы выделим несколько моментов. 

Во-первых, изучение уравнений и неравенств одного типа позволяет 

лучше видеть сходства и различия данных объектов и способов 

рассуждений при их решении. Это принципиальный момент. 

Во-вторых, такой подход позволяет познакомить учащихся с решением 

линейных неравенств в 7 классе [9] или в начале 8 класса [2], т.е. раньше 

изучения темы «Арифметический квадратный корень». Почему это важно? 

Мы изучаем арифметический квадратный корень, говорим про ограничения 

на подкоренное выражение, но с технической точки зрения при 

традиционном изучении материала не имеем возможности решать задания 

на нахождение области допустимых значений переменной, например, для 

такого выражения 

√2𝑥 − 1, 

так как решать линейные неравенства ученик не умеет. Довольно 

странная ситуация. Тем не менее, на наш взгляд, непринципиальный 

момент, а приятный, так сказать, бонус. 

−2 1 𝑥 

+ 

− 

+ 



Секция II. Теория и методика математического образования 

495 

В-третьих, именно такое изложение позволяет познакомить учащихся с 

аналитическим методом решения на достаточно ранних этапах, формируя у 

них соответствующие способы рассуждений. Приведем примеры. 

Пример 3. Решите неравенство 
2𝑥 − 1

4 − 5𝑥
> 0. 

Пример 4. Решите неравенство 

(𝑥 + 1)2

4𝑥 − 3
< 0. 

Пример 5. Решите неравенство 

(𝑥 − 4)(2𝑥 + 1)(5𝑥 + 7) < 0. 

Пример 3 является типичным, учащиеся учатся переходить к 

рассмотрению двух систем неравенств. Особый интерес вызывает решение 

примера 4, сравнение его с примером 3, получение выводов. 

Пример 5 позволяет провести очень важную мотивационную работу по 

изучению метода интервалов в будущем. Автор из своей практики очень 

хорошо помнит вопросы учащихся: «Неужели нет другого способа 

решения?». Действительно, рассмотрение всех случаев возможных знаков 

для трех множителей достаточно громоздко, и дети это хорошо видят в 

процессе решения. Информация о том, что есть иной способ рассуждений, 

который позволяет легко решать подобные неравенства не только в случае 

трех, но и четырех, пяти и т.д. выражений, вызывала немедленное 

требование учащихся посвятить в суть данного способа.  

На наш взгляд, это тоже принципиальный момент. 

Обоснование тезиса 2. 

Обратимся опять к примеру 4. Очевидно, что здесь аналитический 

способ будет более рациональным, чем метод интервалов. Тем не менее, 

автору не раз приходилось видеть, как учащиеся решали данный пример 

именно методом интервалов, так как другого не знали – во многих 

учебниках аналитический метод рассуждений не рассматривается. Важно 

также предлагать учащимся и другие примеры, подобные примеру 4. 

Например:  

Пример 6. Решите неравенство  

 

√𝑥 + 1

4𝑥 − 3
< 0. 

Обоснование тезиса 3. 

Анализ учебников и практики обучения показывает, что в вопросе 

изучения метода интервалов есть ряд проблем. Во-первых, как мы отмечали 

выше, нет четкой схемы, которая бы правильно отражала суть метода 

интервалов и была бы образцом рассуждений и оформления решения для 

ученика. Во-вторых, в школе в большинстве случаев рассматривают такие 
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примеры, которые формируют неверное представление у учащихся об 

обязательном «чередовании знаков», что является типичной ошибкой при 

реализации метода интервалов. В-третьих, применение метода интервалов 

ограничивается рациональными неравенствами, хотя есть возможность 

продемонстрировать применение данного метода при решении 

иррациональных неравенств. 

Приведем пример применения метода интервалов с соответствующим 

образцом оформления и дадим некоторые комментарии. 

Пример 7. Решите неравенство 

 

𝑥2(2𝑥 − 1)

(𝑥 + 2)(1 − 3𝑥)
≥ 0. 

Решение. 

1. Рассмотрим функцию 𝑦 =
𝑥2(2𝑥−1)

(𝑥+2)(1−3𝑥)
. 

2. Найдем 𝐷(𝑦): (𝑥 + 2)(1 − 3𝑥) ≠ 0, 𝑥 ≠ −2 ∧ 𝑥 ≠
1

3
. 

Таким образом, 𝐷(𝑦) = 𝑅\ {−2;  
1

3
} . 

3. Найдем нули функции: 

𝑥2(2𝑥 − 1) = 0, 𝑥 = 0 ∨ 𝑥 =
1

2
. 

0 ∈ 𝐷(𝑦),
1

2
∈ 𝐷(𝑦). 

Итак, 0 и 
1

2
 – нули функции. 

4. Покажем на координатной прямой область определения функции 

𝐷(𝑦) и нули функции (см. рис. 2). 

 
Рис. 2 

 

5. 𝑦 ≥ 0 при 𝑥 ∈ (−∞; −2) ∪ {0} ∪ (
1

3
;

1

2
]. 

Ответ: (−∞; −2) ∪ {0} ∪ (
1

3
;

1

2
]. 

Комментарии. 

1. Использование знаков " ∧ " и " ∨ ", а также терминов «конъюнкция», 

«дизъюнкция» не обязательно, но желательно, так как эти знаки и термины 

используются в курсе информатики. Почему авторы учебников по 

математике их категорически игнорируют – не понятно. 

−2 0 1

3
 

1

2
 

𝑥 

− + − − + 
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2. Аналогичная ситуация с использованием знака "\". Это 

необязательно, но целесообразно. В целом, разумное использование 

теоретико-множественной символики должно приветствоваться. 

3. На втором и третьем шаге важно обращать внимание на записи, 

которые подводят итоги работы на данных этапах решения, а именно на 

записи: 

«Таким образом, 𝐷(𝑦) = 𝑅\ {−2;  
1

3
}», 

«Итак, 0 и 
1

2
 – нули функции». 

4. При нанесении точек на координатную прямую следует 

придерживаться правила: «Нули функции наносят «штришками», точки, не 

входящие в область определения функции – светлыми «кружочками» или 

«выколотыми точками». Никакого влияния знак неравенства (строгий он 

или не строгий) на этот процесс не оказывает и не может оказывать, так как 

мы в данный момент работаем с введенным новым объектом (функций), в 

котором никаких знаков неравенства нет. 

5. Следует обращать внимание учащихся, что знаки, которые мы 

поставили на четвертом шаге над промежутками, относятся к внутренним 

точкам и при записи ответа надо руководствоваться правилом: «Каждая 

концевая точка проверяется отдельно на предмет принадлежности или 

непринадлежности множеству решений». 

6. Очень важно уже в самом начале продемонстрировать учащимся 

примеры, когда знаки не чередуются, а в ответе будет фигурировать 

изолированная точка.  

7. Считаем, что применение метода интервалов целесообразно 

рассматривать для решения неравенств, более сложных, чем квадратные. 

Для решения квадратных неравенств применять способ рассуждений, как в 

примере 2. 

В нашей практике мы давно и успешно используем именно такой 

вариант оформления решения неравенств методом интервалов и связанных 

с ним нюансов в рассуждениях и записях. 

Теперь о решении иррациональных неравенств. 

Решение иррациональных неравенств рассматривается в учебниках [6, 

7, 8], т.е. в учебниках, рассчитанных на углубленное изучение математики. 

Наш опыт показывает, что рассмотрение иррациональных неравенств 

возможно и в общеобразовательных классах. 

Приведем пример и дадим комментарии. 

Пример 8. Решите неравенство 

√3𝑥 + 7 > 𝑥 − 1. 
Решение. 

Перенесем все слагаемые в левую часть: 

√3𝑥 + 7 − 𝑥 + 1 > 0. 



Секция II. Теория и методика математического образования 

498 

Решим неравенство методом интервалов. 

1. Рассмотрим функцию 𝑦 = √3𝑥 + 7 − 𝑥 + 1. 

2. Найдем 𝐷(𝑦): 3𝑥 + 7 ≥ 0, 𝑥 ≥ −
7

3
. 

Таким образом, 𝐷(𝑦) = [−
7

3
; +∞). 

3. Найдем нули функции: 

√3𝑥 + 6 − 𝑥 + 1 = 0, 

√3𝑥 + 7 = 𝑥 − 1, 

{
3𝑥 + 7 = (𝑥 − 1)2

𝑥 − 1 ≥ 0,
 

{
 𝑥2 − 5𝑥 − 6 = 0,

𝑥 ≥ 1,
 

{
𝑥 = −1 или 𝑥 = 6,

𝑥 ≥ 1,
 

𝑥 = 6. 
6 ∈ 𝐷(𝑦). 

Итак, 6 – нуль функции. 

4. Покажем на координатной прямой область определения функции 

𝐷(𝑦) и нули функции (см. рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3 

 

5. 𝑦 > 0 при 𝑥 ∈ [−
7

3
; 6).  

Ответ: [−
7

3
; 6). 

Комментарии 

1. При рассмотрении иррациональных неравенств очень важно 

сосредоточиться на отработке нюансов применения метода интервалов, 

поэтому примеры должны быть простыми с технической точки зрения. 

2. Следует обратить внимание учащихся на то обстоятельства, что знак 

неравенства строгий, а, тем не менее, одна из концевых точек включена в 

ответ. При решении рациональных неравенств такой ситуации возникнуть 

не может. Поэтому важно еще раз напомнить учащимся о правиле для 

концевых точек, которое мы привели выше. 

3. Как видим, при решении иррациональных неравенств идет 

повторение алгоритмов решения квадратных уравнений, иррациональных 

уравнений, метода интервалов. Это позволяет говорить, что решение 

−
7

3
 

6 𝑥 

− + 
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иррациональных неравенств методом интервалов способствует организации 

эффективной работы по повторению и систематизации пройденного 

материала в 9 классе, а также реализации дифференцированного подхода в 

обучении. 

Подведем итоги: 

– при изучении неравенств в курсе алгебры 7–9 классов 

целесообразнее рассматривать решение линейных неравенств после 

изучения линейных уравнений, квадратных неравенств – после изучения 

квадратных уравнений (и, конечно, квадратичной функции) и т.д.; 

– после изучения линейных неравенств, а также систем линейных 

неравенств важно знакомить учащихся с аналитическим методом решения 

неравенств путем сведения к нескольким системам линейных неравенств 

(см. примеры: 1; 3; 4; 5; 6]; 

– при решении квадратных неравенств следует применять способ, 

связанный с использованием графика квадратичной функции (см. пример 

2); 

– метод интервалов нужно применять только для решения неравенств, 

более сложных, чем квадратные (целые рациональные третьей степени и 

выше, дробно-рациональные, иррациональные); 

– при изучении метода интервалов необходимо предлагать учащимся 

образец оформления решения (см. пример 7), обращать внимание на 

нюансы при проведении рассуждений, указанные в комментариях к 

данному примеру; 

– использовать решение иррациональных неравенств методом 

интервалов как эффективное средство для повторения и систематизации 

пройденного материала (см. пример 8), в том числе при подготовке к 

итоговой аттестации. 
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Активизация учебно-познавательной деятельности на уроках 

математики учеников гуманитарного профиля обучения 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся общественно-гуманитарного 

профиля обучения на уроках математики, обосновывается необходимость 

применения элементов истории математики как эффективного средства 

формирования математической компетентности учащихся 

общеобразовательных учебных заведений. 

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, историзм, 

математическая компетентность 

 

Трансформационные процессы в экономической и социальной сферах, 

появление новых требований общества к специалисту обуславливают 

проблему модернизации системы образования, которая имеет целью 

повышение интеллектуального потенциала общества, развитие творческой 

личности учащихся в условиях новых технологий обучения и современных 

информационных технологий. Проблема внедрения компетентностного 

подхода в учебный процесс всех звеньев образования исследуется 

педагогами-учеными с разных позиций: 
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– общих теоретических положений (А. Андреев, В. Болотов, Э. Зеер, 

Дж. Равен, Г. Селевко, А. Субетто, А. Хуторский, С. Шишов и др.); 

– практического применения (А. Вербицкий, Г. Зверева, И. Зимняя, 

А. Лебедев, Т. Мантула и др.). 

Математическое образование в школах, лицеях, гимназиях и классах 

гуманитарного направления обучения обеспечивает формирование 

научного мировоззрения школьников, способствует обще 

интеллектуальному развитию учащихся этой группы, что не в полной мере 

удовлетворяет существующему запросу общества на подготовку ученика-

выпускника, готового к активному личностному развитию. Такая задача 

формирования активной жизненной позиции выпускников 

общеобразовательных учебных заведений выводит на первый план 

проблему активизации учебно-познавательной деятельности 

старшеклассников. Разностороннему исследованию данного вопроса 

посвящены исследования Ю. Бабанского, Н. Игнатенко, В. Онищука, 

В. Осинской, Н. Талызиной, Г. Щукиной и т.д. Одним из эффективных 

методов активизации учебно-познавательной деятельности школьников 

является использование элементов истории в учебно-образовательном 

процессе, поскольку, систематическое использование исторического 

материала повышает интерес к изучению математики, стимулирует тягу к 

научному творчеству, пробуждает критическое отношение к фактам, дает 

учащимся представление о математике как неотъемлемой составляющей 

общечеловеческой культуры. 

Некоторые аспекты методики использования историзмов при обучении 

математике учащихся основной школы освещены в научных поисках 

Г. Глейзера, Г. Муравина и др., отдельным вопросам истории математики 

посвящены исследования М. Выгодского, И. Депмана, Н. Игнатенко, 

К. Рыбникова, Дж. Стивела, А. Юшкевича и др., истории возникновения 

математической символики – В. Кессельмана и др., биографии отдельных 

ученых-математиков – Э. Белла, Я. Стюарта, В. Чистякова, и др., подборки 

исторических задач разных эпох и стран – В. Чистякова, Г. Глейзера и др. 

Цель статьи состоит в освещении возможностей использования 

исторического материала на уроках математики как эффективного средства 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся гуманитарного 

профиля обучения. 

Вопрос использования историзмов в обучении математике не нов, 

ученые и методисты по-разному определяли цель применения элементов 

истории в преподавании, однако, как отмечает Г. Глейзер, почти всегда 

общими были и остаются две самые главные: 

– во-первых, повысить интерес школьников к изучению математики и 

углубить понимание ими изучаемого фактического материала; 

– во-вторых, расширить мыслительный кругозор учащихся и повысить 

их всеобщую культуру [2, с. 8]. 
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История обогащает математику гуманитарным и эстетическим 

содержанием, развивает образное мышление учащихся; показывая 

диалектику природы, такие сведения развивают научный кругозор 

учащихся; исторический материал усиливает творческую активность 

школьников, что происходит благодаря включению их в поиск новых 

способов решений интересных исторических задач; биографические факты 

из жизни ученых не только оживляют урок, но и влияют на формирование 

характеров учащихся, их идеалов; использование историзмов помогает 

показать практическую ценность математических исследований, развивает 

интерес к изучаемому материалу. Поскольку, по определению 

О. Панишевой, наибольшим интересом у учащихся гуманитарных классов 

пользуются вопросы истории математики, то использование такого 

материала способствует активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся и предусматривает формирование мотивационно-целевого 

компонента математической компетентности [4]. Активность учащихся в 

процессе обучения математике является основным условием протекания 

учебно-познавательной деятельности, отражением внешнего мира; 

активного отношения к действительности и действиям; по характеристике 

двигательной активности Л. Выготского является условием для развития 

центральных процессов [1]. Соответственно, активизация учебно-

познавательной деятельности – это мобилизация учителем 

интеллектуальных, морально-волевых и физических сил, учащихся по 

достижению цели обучения, воспитания и развития учащихся. Одним из 

основных приемов эмоционального стимулирования обучения учащихся 

гуманитарного направления является создание на уроке ситуаций 

любопытства, а именно использование интересных примеров, биографий 

ученых-математиков, исторического материала, парадоксальных фактов. 

Сегодня в учебниках математики есть материал с элементами истории, 

но, следует отметить, что изложение исторического материала, в основном, 

носит повествовательный характер, чаще всего предлагается как 

дополнительный материал, выполняя при этом информативную функцию, 

т.е. передачу учащимся сведений об определенной области научных знаний 

в рамках изучаемого предмета. Учащимся редко предлагается соотнести 

свой опыт изучения математики с историей развития соответствующего 

вопроса. Они в основном являются пассивными наблюдателями 

исторических процессов, а не включаются сами в активную деятельность. 

Залог успеха, как указывает В. Крутецкий, заключается в умелом 

использовании элементов истории математики так, чтобы они органически 

сливались с излагаемым фактическим материалом [3, с.193]. Поэтому 

знакомство учащихся с историей математики должно быть продуманным – 

планомерное использование на уроках фактов истории науки и их тесное 

сочетание с систематическим изложением всего материала программы. 

Выдающийся математик XVII в. Г. Лейбниц замечал, что очень полезно 
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знать истинное происхождение замечательных открытий, особенно таких, 

которые сделаны не случайно, а силой мысли. Это приносит пользу тем, что 

история отдает каждому свое и побуждает других добиваться таких же 

похвал, а познания метода на выдающихся примерах ведут к развитию 

искусства открытия. Так, при изучении темы «Тригонометрические 

функции произвольного угла» на этапе актуализации опорных знаний 

можно предложить такой материал, который вызывает обсуждение в классе, 

способствует повышению познавательной активности учащихся, желанию 

выразить собственную позицию и создает положительную для работы 

атмосферу в классе: 

Слово «функция» в математике появилось относительно недавно. 

Впервые о функциях говорил немецкий математик Г. Лейбниц, а первое 

определение ввел его ученик И. Бернулли в 1718 г. Только с 1834 г. можно 

отсчитывать историю нынешнего определения числовых функций. 

Интересно, почему не рассматривали функции древние греки? Идея 

зависимости должна была зародиться, когда говорили о площадях и 

объемах (предложить учащимся самостоятельно ответить на вопросы). 

Архимед знал, что площадь круга радиуса примерно равна 2R
7

1
3 . Это 

пример зависимости площади круга от его радиуса, остается только 

обобщить, но греки пользовались другой логикой. Они не выводили 

формул, а сравнивали разные фигуры: «Круг относится к квадрату, 

построенному на его диаметре, как 11 к 14» – так определял Архимед ту 

формулу. В те времена геометрия подчиняла алгебру, поэтому не было 

необходимости поиска негеометрических средств выражения. 

Историзмом на уроках математики выступает не только 

библиографический материал, но и факты истории науки. Знакомство с 

историей открытий способствует осознанию огромных трудностей научных 

изысканий, поднимает престиж науки в глазах учащихся, формирует 

уважение к установленным научным фактам и понятиям. Подавляющее 

большинство школьников не имеют ни малейшего представления о 

развитии математики, удивляясь, когда узнают, что Евклид не пользовался 

формулами; что в средние века правила для решения квадратных уравнений 

не были гораздо сложнее, чем сейчас, и выражались не формулами, а 

стихами; что до Эйлера тригонометрические функции считались отрезками.  

Не только реальные события, но и легенды вызывают интерес 

школьников. Так, при изучении темы «Геометрическая прогрессия» можно 

рассказать учащимся легенду об изобретателе шахмат. Индийский царь 

Шерам вызвал к себе изобретателя шахмат (которого звали Сета) и 

предложил, чтобы он сам выбрал себе награду за создание интересной и 

мудрой игры. Царя удивила скромность просьбы, услышанной им от 

изобретателя: тот попросил выдать ему за первую клетку шахматной доски 

одно пшеничное зерно, за вторую – два, за третью в два раза больше, то 
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есть четыре, за четвертую – еще в два раза больше и т.д. Каково было 

удивление царя, когда он узнал, что через два дня Сету еще не выплатили 

его награду. Придворные математики сообщили царю: Не в твоей власти, 

исполнять подобные желания. Во всех кладовых твоих нет такого числа 

зерен, которое потребовал Сета. Нет его и в амбаре целого царства. Не 

найдется такого числа зерен и на всем пространстве Земли. И если желаешь 

непременно выдать обещанную награду, то прикажи превратить земные 

царства в пахотные поля, прикажи осушить моря и океаны, прикажи 

растопить льды и снега, покрывающие далекие северные пустыри. Пусть 

все пространство их сплошь будет засеяно пшеницей. И все то, что родится 

на этих полях, прикажи отдать Сети. Тогда он получит свою награду. 

Поскольку награда Сета составляет восемнадцать квинтиллионов четыреста 

сорок шесть квадриллионов семьсот сорок четыре триллиона семьдесят три 

миллиарда семьсот девять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча 

шестьсот пятнадцать. 

Итак, следует отметить, что наиболее действенным средством 

формирования математических компетентностей является практическая и 

прикладная направленность математических знаний при изучении 

отдельных проблем, относящихся к социальной среде личности. Вот почему 

на уроках математики в классах гуманитарного направления, нужно решать 

задачи именно практического, прикладного, исторического содержания или 

связанные с именами известных деятелей науки и искусства. Включение в 

урок математики элементов истории способствует не только укреплению 

познавательных интересов учащихся, но и углублению понимания 

материала, расширению кругозора учащихся, повышению их общей 

культуры. Примеры использования элементов истории математики на 

разных этапах урока можно найти в различных математических изданиях, а 

также в книгах по истории математики. Однако, перспективно создание 

учебных текстов по истории математики, применение которых в обучении 

математики позволит учащимся расширить способы кодирования 

информации, планирования и контролирования своей деятельности, 

мотивировать необходимость и целесообразность введения дефиниций, 

терминов, проявлять свою инициативу и т.д. Такие тексты помогут 

школьникам быть успешными в изучении математики, научат их мыслить 

критически, способствуют формированию математической компетентности 

учащихся, в частности, гуманитарного профиля обучения. 
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Аннотация. В статье обсуждаются особенности использования 

контрпримеров в обучении математике в различных ситуативных 

контекстах: при организации деятельности обучающихся по 

самостоятельной формулировке определений понятий и теорем; по 

формулированию и опровержению обратных утверждений; по решению 

отдельных видов провоцирующих задач. 
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Особенности, присущие математике как науке и школьной 

дисциплине, с одной стороны, определяют ее уникальные возможности в 

интеллектуальном развитии школьников, с другой стороны, порождают 

различные затруднения при ее освоении. Среди целого ряда таких 

особенностей можно отметить: структурную и логическую сложность 

доказательств; значительную степень абстракции математических объектов; 

богатство специальной терминологии; однозначность трактовок понятий и 

утверждений; строгая определенность формулировок и др. В связи с этим 

перед учителем математики встает проблема: не снижая строгости 

математического содержания, обеспечить доступность его освоения 

обучающимися. 

Примеры в обучении математике широко используются: примеры 

позволяют проиллюстрировать содержание изучаемых определений, 

аксиом, теорем или их применение при решении задач; на основании 

ограниченного числа специально подобранных примеров можно 

организовать работу учащихся по выдвижению гипотез о свойствах 

объектов. Неслучайно в учебных математических текстах содержится 
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большое количество разнообразных примеров. При этом доказательство 

выдвинутой гипотезы может быть весьма трудным делом. В то же время 

школьные учителя недооценивают роль контрпримеров в уяснении 

школьниками точного содержания определений и утверждений, в 

коррекции ошибочного их понимания, а также в интеллектуальном 

развитии учащихся.  

Сам термин «контрпример» интегрирует в себе суть понятия «пример», 

как случая, «который может быть приведен в пояснение, доказательство 

чего-нибудь» 5, с. 594 и основной цели его использования, состоящей в 

опровержении какого-либо суждения, то есть доказательстве ложности 

этого общего утверждения. Контрпример к математическому утверждению 

– это пример, который удовлетворяет условию утверждения, но не 

приводит к заключению утверждения.  

При освоении теорем и определений контрпример является 

эффективным средством разрешения противоречия между сообщаемой 

информацией и ложным образом этой информации, укореняющейся у 

школьника. Причиной таких искажений является недостаточное внимание к 

свойствам тех или иных объектов, отсутствие понимания важности всех без 

исключения условий, теорем, следствий и т.д. Контрпримеры, 

демонстрируя, что неправильные представления ведут к нелепому выводу, 

проявляют противоречия ложных высказываний и формируют у 

обучающихся верное понимание математических суждений и фактов. Для 

того чтобы контрпримеры были эффективными, они должны быть 

содержательными, понятными для школьников, наводящими на 

размышления и обязательно вести к правильному пониманию. Грамотно 

используя контрпримеры в обучении математике, учитель может 

реализовать ряд функций 2, развивая при этом гибкость, оригинальность 

мышления учащихся и углубляя понимание математического содержания. 

В русскоязычном сегменте научно-методической литературы явно 

наблюдается недостаток работ, посвященных непосредственно 

использованию контрпримеров в обучении математике. Однако, авторы, 

рассматривая вопросы формирования математических понятий, изучения 

теорем и их доказательств, работы с задачами, очень часто обращаются к 

контрпримерам 3; 4; 6 и др.. Зарубежные авторы 8; 9 и др., представляя 

результаты исследований, как правило, эмпирических, акцентируют 

внимание на вопросах эффективности использования примеров и 

контрпримеров в обучении математике, о понимании их школьниками, об 

их месте в доказательных рассуждениях обучающихся. Исследователи 

отмечают, что создание примеров и контрпримеров требует достаточно 

высокого уровня мышления учащихся, которое можно и нужно 

формировать уже в школе.  

Можно выделить три ситуативных контекста применения 

контрпримеров в обучении математике. 
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Первый контекст использования контрпримеров связан с организацией 

деятельности обучающихся по самостоятельному получению 

формулировок определений или теорем. Учитель предлагает школьникам 

заранее продуманные примеры, опираясь на которые они пытаются 

сформулировать определение или выдвинуть утверждение-гипотезу о 

свойствах фигур, подтверждение которой позволит получить новую 

теорему. Для привлечения всех школьников, а также для того, чтобы уже на 

этом этапе обнаружить возможные искажения в их представлении о 

свойствах и признаках объектов целесообразно обращать запросы о 

формулировках к более слабым учащимся. В этом случае школьники часто 

делают ошибки, формулируя свои суждения: пропускают существенные 

части определений и теорем или, напротив, включают лишние слова и 

словосочетания. Учитель должен заранее продумать возможные ошибки и 

либо предложить другим школьникам привести контрпример, 

проявляющий ошибку, либо в случае их затруднения, быть готовым самому 

привести контрпример и обсудить его, добиваясь, чтобы учащиеся осознали 

ошибочность высказывания. 

Второй контекст соотносится с организацией деятельности 

обучающихся по формулированию обратных утверждений и доказательству 

или опровержению их истинности. Изучение прямых и обратных теорем 

предусмотрено школьной программой. Однако в учебниках практически 

отсутствуют задания, выполняя которые необходимо сформулировать 

утверждение обратное данному, которое будет ложным и опровергнуть его 

с помощью контрпримера. Поэтому учителю самому необходимо 

позаботится о создании таких ситуаций. Формулировать и опровергать 

ложные обратные утверждения можно не только при изучении теорем 

школьной математики, но в процессе обращения геометрических задач 7.  

Третий контекст использования контрпримеров связан с работой над 

специально подготовленными учителем отдельными видами 

провоцирующих задач 4, провокационность которых обусловлена тем, что 

утверждение, которое нужно будет опровергнуть на первый взгляд (а 

иногда и на второй, и на третий…) кажется истинным. Такие 

провоцирующие задачи, требующие обращение к контрпримеру чаще всего 

строятся по типу «Верно ли, что…?». Утверждение, продолжающее эту 

фразу, и будет опровергаться контрпримером. Приведем примеры 

подобных задач. 

Задача 1. Верно ли, что смежные углы – это углы, сумма которых 

равна 180º? 

Задача 2. Верно ли, что, если две стороны и угол одного треугольника 

равны двум сторонам и углу другого треугольника, то эти треугольники 

равны? 

Задача 3. Верно ли, что две прямые в пространстве являются 

параллельными, если они не пересекаются? 
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Задача 4. Верно ли, что хотя бы одна высота любой треугольной 

пирамиды, пересекает противоположную грань в ее внутренней точке? 

 
Очевидно, что сложность провоцирующих задач широко варьируется. 

Построение контрпримеров для задач 1, 2 и 3 основано непосредственно на 

знании определений и теорем школьного курса. В то же время для решения 

задачи 4 требуется наряду со знанием учебного содержания достаточный 

уровень развития пространственного мышления. Решение задачи 4 связано 

скорее не с построением пирамиды (рис. 1), а с уточнением требований к ее 

конструктивным особенностям: двугранные углы при скрещивающихся 

ребрах АВ и CD должны быть тупыми. 

Неоднократное решение задач, содержащих в условии словосочетание 

«верно ли», приводит школьников к мысли о том, что ее решение состоит в 

приведении контрпримера, поэтому полезно использовать и другие 

провоцирующие задачи – задачи типа «Верно ли, что существует…?». 

Примером подобных задач могут служить задачи 5 и 6. 

Задача 5. Верно ли, что существует четырехугольник отличный от 

ромба, диагонали которого взаимно перпендикулярны? 

Задача 6. Верно ли, что существует четырехугольник, у которого один 

из углов равен сумме трех других? 

Обращая внимание школьников на особенности решения каждого из 

видов задач, учитель способствует пониманию ими роли примеров и 

контрпримеров при доказательстве математических утверждений: пример 

иллюстрирует частный случай существования объекта с заданными 

свойствами (задача 4), контрпример обосновывает ложность общего 

утверждения (задачи 1–3). В случае если нужно доказать общее 

утверждение (задача 5), то требуется полноценное доказательство, 

основанное на ранее обоснованных суждениях и осуществляемое по 

определенным логическим правилам. Такая работа с задачами является 

значимым этапом их решения, поскольку учащиеся, довольно часто 

воспринимая контрпримеры по аналогии с примерами как единично 

проявляющиеся, не видят возможности их использования для опровержения 

общего предположения. 

Рис. 1. Чертеж к задаче 3 

D 

C 

B 

A 
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Рассмотрев разнообразные контексты использования контпримеров в 

обучении математике, можно отметить: 

‒ контрпримеры являются продуктивным средством коррекции 

понимания учащимися природы математических объектов и 

предупреждения ошибок при формулировании утверждений; 

‒ освоение определений и свойств математических объектов требует 

использования как примеров, так и контрпримеров, а также их сравнения; 

‒ условием повышения эффективности применения контрпримеров в 

обучении математике является такая организация деятельности 

школьников, которая ориентирована на максимально самостоятельное 

конструирование ими примеров и контрпримеров, а также на их понимание 

и принятие каждым обучающимся; 

‒ построение контрпримеров учащимися является эвристической, а во 

многих случаях даже творческой деятельностью, обеспечивающей 

пространство их активного взаимодействия с предметным содержанием; 

‒ для проектирования и организации такой деятельности школьников 

учителю самому необходимо искусно владеть навыками конструирования 

примеров и контрпримеров. 

Отметим также, что поскольку необходимость в контрпримере может 

возникнуть не только в рамках вышеприведенных учебных ситуаций, 

запланированных педагогом заранее, но и всякий раз, когда требуется 

указать школьнику на ошибочность его суждений и объяснить суть ошибки, 

педагог должен иметь «запас» контрпримеров, разнообразных по 

тематической соотнесенности и форме репрезентации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы преподавания 

математики в вузе. В частности, показана важность наличия 
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дальнейшим применением в высшей математике, логике, 

программировании. Рассмотрены примеры использования правил 

выполнения арифметических операций с помощью программных средств и 

технических устройств, иллюстрирующие значимость этих правил для 

получения верного результата.  

Ключевые слова: преподавание математики, программные средства, 

технические устройства 

 

Актуальность статьи связана с тем, что у студентов, поступивших на 

первый курс в этом году, массово выявилась одна проблема, которая 

раньше, если и встречалась, то в единичных случаях, а именно: они не 

понимают значения и важности расстановки скобок в математических 
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задачах. Доходит до абсолютно курьезных случаев, когда в сложном 

математическом выражении, где нужно произвести умножение многочлена 

на многочлен или на отрицательное число, учащимся не будет поставлено 

ни одной скобки! Выяснить причину такого явления пока не удалось. То, 

что скобки нужно ставить – знают, для чего и в каких местах – знают, но не 

все. С правильной расстановкой и с помощью преподавателя справляются 

единицы. 

Знания порядка выполнения арифметических действий закладываются 

еще в начальной школе, а затем углубляются и расширяются по мере 

изучения новых числовых систем и увеличением списка действий, которые 

можно выполнять над числами. Приняв за отправную точку сведения из 

средств массовой информации и интернета о жалобах родителей, что сейчас 

в школе «все плохо» и «ничему не учат», были взяты произвольно 

несколько учебников математики.  

В учебнике «Математика. 3 класс» (часть ) авторов М.И. Моро и др., 

который подготовлен в соответствии с ФГОС HOO и является составной 

частью учебников «Математика» системы учебников «Школа России» 

правило имеется: «Прежде чем приступить к вычислениям, надо 

рассмотреть выражение: выяснить есть ли в нем скобки, какие действия в 

нем имеются. 1) Если в выражение без скобок входят только сложение и 

вычитание или только умножение и деление, то действия выполняют в том 

порядке, в каком они записаны: слева направо. 2) Если в выражение без 

скобок входят не только сложение и вычитание, но и умножение или 

деление, или оба этих действия, то сначала выполняют по порядку (слева 

направо) умножение и деление, а затем сложение и вычитание. 3) Если в 

выражении есть скобки, то сначала выполняют действия, записанные в 

скобках, по правилам пунктов 1 и 2» [1, с. 24]. 

Учебник «Математика. 5 класс», авторов С.М. Никольский и др. После 

прохождения темы «Степень с натуральным показателем», при изучении 

темы «Числовые выражения» правило тоже имеется, и оно как раз 

расширяет полученные ранее, в начальной школе знания: «Для правильного 

упрощения числовых выражений мало знать правила выполнения 

отдельных действий. Нужно еще знать порядок выполнения этих действий. 

1) Если в числовом выражении требуется выполнить только сложение и 

вычитание или только умножение и деление, то эти действия выполняют по 

порядку слева направо. (Приведен пример). 2) Если в числовом выражении 

есть скобки, то сначала выполняют все действия в скобках, а потом за 

скобками. (Приведен пример). 3) Если в числовом выражении требуется 

выполнить несколько арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление), то сначала выполняют умножение и деление (слева 

направо), а затем сложение и вычитание (слева направо). (Приведен 

пример). 4) Если в числовом выражении есть степень с натуральным 

показателем, то сначала нужно записать её в виде числа и только после 
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этого приступать к выполнению остальных действий. (Приведен пример)» 

[2, с. 56–57].  

Таким образом тезис о том, что в современных учебниках отсутствуют 

правила – отпадает. Остается усомниться в методике преподавания 

математики, в частности в том, что учителя не иллюстрируют 

необходимость соблюдения правил выполнения порядка действий 

конкретными примерами, показывающими, что при несоблюдении правил 

результат будет иной. Допускаем, что такое может иметь место, но не 

будем утверждать, что массово. Следовательно, и этот тезис опровергаем. 

Наверное, можно найти и другие причины, но иных существенных за столь 

короткий период времени выявлено не было. Возникла необходимость 

наглядно и оперативно продемонстрировать студентам значимость 

соблюдения порядка выполнения действий и последствия их невыполнения. 

А так как студенты поступили на профиль «Прикладная информатика», то 

было важно показать и то, что будет, если они неправильно применят эти 

правила при использовании вычислительной техники и специальных 

программных средств.  

 

Ситуация 1 

Студент: можно ли пользоваться на экзамене калькулятором? 

Преподаватель: можно, если умеете им пользоваться. 

Студент: ??? 

Преподаватель: умножьте на калькуляторе число -2 на число -5. 

Студент: (долго пытается что-то сделать, потом смутившись отвечает). 

Калькулятор неверно считает. 

Преподаватель: не может быть. 

Студент: тут ответ -7, а должно же быть 10? 

Преподаватель: (считает на калькуляторе и показывает ответ) 10. 

Студент: а почему у меня получается -7? 

Преподаватель: потому, что нужно уметь пользоваться техникой! При 

умножении на отрицательное число, Вы не используете скобки и сразу 

после символа, обозначающего действие «умножение» нажимаете 

символ, обозначающий действие «вычитание». Машина считает первое 

действие (умножение) ошибочным и отменяет его (см. рис. 1). Это 

можно исправить либо использованием скобок, которые укажут 

программе на порядок выполнения действий (см. рис. 2), либо 

использовать знак отрицательно числа, но при этом тоже нужно 

соблюдать определенную последовательность при нажатии клавиш 

(см. рис. 3).  
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Рис. 1. Вариант выполнения действия студентом 

 

 
Рис. 2. Первый вариант исправления ошибки, предложенный преподавателем 

 

 
Рис. 3. Второй вариант исправления ошибки, предложенный преподавателем 

 

Немного иной результат получится, если использовать в данном 

примере программу для работы с электронными таблицами MS Exel. В 

современных версиях для простейших вычислений уже заложена 

определенная «защита от дурака» и ответ без применения скобок выдается 

верный (см. рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Результат вычисления примера из ситуации 1 в MS Exel без использования скобок 
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Однако, если немного усложнить вычисления: 
−2∗(−5)

−6+2
= 2,5     (1) 

то при введении данного выражения в программу, опустив все скобки, 

будет получен другой ответ. Программа выполнит действия в следующем 

порядке: сначала результат умножения будет разделен на -6 и только потом 

к получившемуся ответу прибавится 2 (см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Результат вычисления примера (1) в MS Exel без использования скобок 

 

Верное вычисление представлено на рис. 6. 

 

 
 
Рис. 6. Результат вычисления примера (1) в MS Exel с использованием скобок 

 

Верный ответ будет получен и в том случае, если скобки использовать 

только частично (см. рис. 7), но для больших выражений, когда нужно 

полностью «довериться» программе, которая для таких вычислений и 

предназначена, следует четко придерживаться правил выполнения 

арифметических или логических действий, иначе результат будет 

неверным. 

 

 
 

Рис. 7. Результат вычисления примера (1) в MS Exel 

 с частичным использованием скобок 
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Ситуация 2 

Преподаватель: проиллюстрируем применение метода замены переменной 

несложным примером. 

Студент: у Вас на доске неверное решение, я проверил с помощью онлайн-

калькулятора, ответ другой. 

Преподаватель: проверьте правильность введенных Вами данных. 

Студент: у меня не получается. 

Преподаватель: что конкретно у Вас не получается: правильно ввести 

пример или получить верный ответ? 

Студент: когда я ввожу пример он выглядит не так как на доске. 

Преподаватель: (посмотрев то, что сделал студент (см. рис. 8–9)) при 

делении многочлена на многочлен нужно использовать скобки, 

которые будут обозначать что это именно многочлен, а не сумма 

отдельных слагаемых. Выражение, которое вводите Вы, программа 

понимает, как сумму трех слагаемых, одно из которых содержит 

деление. (Показывает, как надо было ввести пример (см. рис.10-11)) 

Студент: а-а-а. 

 

 
 

Рис. 8. Вариант, введенный студентом в онлайн-калькулятор без использования скобок 
 

*для примера использован онлайн-калькулятор взятый с сайта 

https://www.integral-calculator.ru/ 

 

 
 

Рис. 9. Ответ, полученный к интегралу, введенному студентом 
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Рис. 10. Верно введенные условия для вычисления интеграла 
*для примера использован онлайн-калькулятор взятый с сайта 

 https://www.integral-calculator.ru/ 

 

 
Рис. 11. Полученный верный ответ 

 

Ситуация 3 

Преподаватель: ребята, а у вас программирование уже началось? 

Студенты: да. 

Преподаватель: как же вы справляетесь, ведь логические операции тоже 

имеют свой порядок выполнения действий, и, если его нарушить, 

программа будет работать неверно. 

Студенты: нам этого еще не потребовалось. 

 

Таким образом, каковы бы ни были причины пренебрежения 

студентами правил использования «математической пунктуации» и 

непонимания важности их использования для указания верного порядка 

выполнения арифметических и логических действий, необходимо 

добиваться этого понимания, в частности, примерами, которые значимы и 

просто для правильного использования математики, и для их будущей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В работе описаны возможности организации 

интерактивного урока с помощью образовательной платформы 

LearningApps для поддержки обучения и процесса преподавания в 
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По требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта школа обязана готовить обучающихся к жизни в современном 

обществе, и поэтому, информатизация образовательного процесса является 

одним из приоритетных направлений нынешнего образования. Для решения 

этой задачи перед учителями ставится задача познакомить школьников с 

теоретическими основами работы с информацией и практическим 

использованием компьютера, при этом не с помощью игр и экскурсий, а в 

виде постоянных занятий. В этом учителю активно помогает интерактивное 

обучение с использованием информационного коммуникационных 

технологий (далее ИКТ). 

Использование ИКТ в обучении младших школьников должно стать 

преобразующим и обогащающим элементом развивающей предметной 

среды. Именно в этом младшем школьном возрасте происходит активное 

развитие умственных способностей обучающихся, закладывается 

фундамент их дальнейшего интеллектуального развития. 

В настоящее время все большее распространение получают 

интерактивные методы с привлечением информационно-

коммуникационных технологий, как, например, дистанционные 

технологии, прикладные компьютерные программы, компьютерные игры, 

интернет-ресурсы и многое другое [1].  
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Удобной и эффективной интерактивной обучающей средой, которая 

может быть использована учителем начальных классов для проверки или 

закрепления изученного на стадии объяснения нового материала с целью 

улучшения мотивации по изучению сложных разделов различных учебных 

дисциплин является платформа LearningApps.org [2]. Данный сервис 

предлагает большой выбор уже готовых заданий, а также макетов для 

создания интерактивных упражнений, которые представлены по блокам: 

«Найди пару», «Классификация», «Сортировка картинок», «Кроссворд», 

«Простой порядок», «Онлайн-игры» и другие (рис. 1). С помощью данных 

макетов учитель может создавать собственные упражнения различного типа 

(тесты, викторины, кроссворды, игры на развитие памяти, игры на 

классификацию и т.д.), выполняемые за определенное время. 

Использование этого сервиса на уроке дает возможность сделать обучение 

более мобильным и дифференцированным с учетом способностей и 

потребностей учащихся, к тому же LearningApps.org позволяет 

организовывать обучение младших школьников в игровом формате [5]. 

 

 

Рис. 1. Макеты для создания интерактивных упражнений на LearningApps.org 

 

Приведем пример того, как с помощью сервиса LearningApps.org 

можно организовать изучение темы «Сложение и вычитание без перехода 

через десяток» в 3 классе. Данная тема входит в раздел «Числа и операции 

над ними» и направлена на развитие техники счёта, формирование 

представлений об измерениях чисел у младших школьников, а также на 

изучение ими происхождения и развития понятия числа. В данном случае 

применение сервиса осуществляется за счет персонального компьютера 

учителя и интерактивной доски, на которой обучающиеся выполняют 
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задания. Следует отметить, что по требованиям СанПиН общее время 

использования интерактивной доски не должно превышать 20 минут за 

урок [4]. 

В начале урока учитель предлагает обучающимся выполнить задание 

пазл «Угадай-ка», где учащимся необходимо соотнести пример и его ответ 

(рис. 2). Данное задание отлично реализуется на этапе актуализации знаний, 

который необходим для того, чтобы обучающиеся вспомнили темы 

прошлых уроков, а педагог мог переходить к объяснению нового материала. 

 

 

Рис. 2. Задание Пазл «Угадай-ка» 

 

Выполнив задание, ученики открывают спрятанную картинку (рис. 3). 

В игровой форме дети выполняют задание, что помогает им закреплять 

новые для них умения, связанные с устным счетом. 

 

 

Рис. 3. Выполненное задание Пазл «Угадай-ка» 

 

На этапе закрепления учебного материала обучающиеся могут пройти 

интерактивное задание «Викторина», с помощью которой смогут проверить 

свои знания (рис. 4).  
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Рис. 4. Интерактивное задание «Викторина» 

 

Выбрав ответ, младшие школьники нажимают на кнопку «Проверить 

ответ», после чего сервис показывает, правильно ли выполнено задание 

(появляется ответ «Правильно») или нет («К сожалению, неверно») (рис. 5). 

Проверяя свои ответы с помощью LearningApps.org, ученики переходят к 

следующему упражнению только после верного решения, а, значит, данное 

приложение позволяет организовать обратную связь, что особенно 

актуально в условиях внедрения интерактивных форм обучения.  

 

 

Рис. 5. Выполнение интерактивного задания «Викторина» 

 

Интерактивные образовательные платформы не могут заполнить собой 

весь урок, но они могут служить эффективным средством как для смены 

деятельности учащихся, так и для привлечения их внимания на разных 

этапах урока. 

Так как именно в младшем школьном возрасте происходит активное 

развитие умственных способностей обучающихся, закладывается 

фундамент их дальнейшего интеллектуального развития и так как 

простейшие навыки общения с компьютером должны прививаться именно в 

младших классах успешно могут применяться в начальной школе 

интерактивные формы уроков с использованием ИКТ. Одной из самых 

доступных ИКТ являются интерактивные образовательные платформы. Они 

являются эффективным средством для организации интерактивного 
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обучения с привлечением ИКТ, который помогает вносить разнообразие в 

образовательный процесс, мотивировать обучающихся к продуктивной 

учебной деятельности. 

Интерактивные образовательные платформы позволяют осуществлять: 

автоматизацию и интенсификацию педагогического труда; простоту 

хранения больших информационных массивов; использование 

гипертекстового и мультимедийного представления информации; учет 

индивидуальных способностей обучающегося (индивидуальной траектории 

развития ученика); комфортность в работе за счет создания дружественного 

интерфейса для пользователей [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, ресурс LearningApps.org – это 

отличное средство для интерактивного обучения, который помогает 

вносить разнообразие в процесс обучения. Грамотное использование 

возможностей LearningApps.org активизирует познавательную деятельность 

и заинтересованность школьников в обучении, помогает в процессе 

усвоения нового материала, формирует культуру учебно-организационной 

деятельности, способствует лучшему усвоению нового материала, 

способствует развитию самостоятельной работы с разными источниками 

информации, обеспечивает контроль с обратной связью, с возможностью 

диагностики ошибок и оценивания результатов, помогает реализовать 

индивидуальный подход к каждому ученику. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования в 

профессионально-педагогической подготовке будущих учителей 

математики элементов ментальной арифметики, что способствует развитию 

умственной деятельности обучающихся и как следствие развитию 

интеллекта, повышению уровня успеваемости, а также совершенствованию 

профессиональных навыков, которые студенты смогут применять в 

будущей профессиональной детальности. 

Ключевые слова: элементарная математика, профессионально-

педагогическая подготовка, учитель математики, ментальная математика, 

ментальная арифметика, развитие интеллекта 

 

В связи с реформами и нововведениями в системе образования, 

современное общество выдвигает повышенные требования к развитию 

интеллектуальных способностей подрастающего поколения, что отражается 

в необходимости создания соответствующих условий при подготовке 

будущих специалистов и профессионалов. 

В свете последних событий в обществе сложились благоприятные 

условия для самозанятых граждан, что способствует повышению уровня 

конкурентности среди тех, кто решил проявить себя, открыв свое дело. Но 
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поскольку современное образование во многом построено на развитии 

больше аналитических способностей, а не творческих полушария мозга 

школьников могут развиваться неравномерно, что приводит к зажатому 

стереотипу поведения в проявлении своей творческой стороны, а это в свою 

очередь способствует тому, что человек скорее всего будет работать на не 

любимой работе, чем проявит себя в том ремесле, к которому у него 

заложены способности с рождения.  

Неотъемлемой частью социально-экономического прогресса страны 

является повышение реальных доходов граждан, что будет влиять на 

кардинальное улучшение качества жизни в целом, а этому также 

способствует и финансовая грамотность населения. Инновационная 

экономика, развитие страны, повышение конкурентоспособности, часто 

зависят от математического образования, получаемого еще в школе. В этом 

свете возрастает потребность улучшения профессионально-педагогической 

подготовки будущих учителей математики, которые в школе будут нести 

своим ученикам не только новые предметные знания, но и современные 

идеи, методы, технологии, вариативность решения задач не только 

школьных, но и жизненных [2, с. 40]. 

Созданием соответствующих условий при обучении будущих учителей 

математики является равномерное развитие полушарий мозга, а именно 

выполнение упражнений, которые развивают не только аналитические 

способности, но и творческие. Овладение обучающимися методами и 

упражнениями на активизацию правого и левого полушария мозга, 

приведет к тому, что что они станут применять эти методы в своей 

школьной практике, что неизменно приведет к повышению 

интеллектуальных способностей школьников [1, с. 20]. 

Одним из способов развития интеллекта является ментальная 

арифметика. Ментальная арифметика активизирует одновременно правое и 

левое полушария мозга при помощи быстрого счета в уме. Сначала 

обучающиеся учатся считать на счетах-абакус и тренируют мелкую 

моторику рук, пока не доведут этот процесс до автоматизма. После этого 

счеты убирают, но необходимо представлять их в голове – счет 

продолжается ментальный, что развивает воображение и креативность. 

Ментальная математика – это система тренировок мозга, как и спорт, 

только интеллектуальный. Подобные занятия не только полезны, но и очень 

интересны, обучающиеся увлекаются этим надолго и чувствуют себя при 

этом более уверенно, понимая, что они в чем-то профессионалы, от этого 

поднимается их самооценка, они не боятся проявляться. Применяя такие 

тренировки регулярно, развивается логическое мышление, интуиция, 

инициативность, самостоятельность, умение нестандартно решать сложные 

задачи [1, с. 108]. 

Когда учителя школ применяют в своей практике элементы 

ментальной математики, а также проводят внеклассные занятия по 
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ментальной арифметике регулярно, у школьников возрастает успеваемость, 

причем не только по математике, нередко занятия приводят к почти 

равному развитию моторики правой и левой руки, как результат 

наблюдается аккуратное письмо.  

Также развитие умственной деятельности обучающихся с обеих сторон 

способствует формированию устойчивых межполушарных связей. Как 

следствие: дети в школе намного легче работают с большими объемами 

информации по любым предметам, лучше запоминают стихи, формулы, 

пересказывают великие произведения, увеличивается скорость чтения и 

запоминание текста, лучше запоминаются и применяются на практике 

полученные знания и др. 

А также принципы устного счета быстро запомнятся и останутся с 

обучающимся на всю жизнь, что естественным образом поможет при 

выполнении в будущем финансовых операций любой сложности. 

Но несмотря на кажущуюся сложность, данная методика подходит 

именно детям, а не взрослым, так как мозг ребенка пластичен, интенсивнее 

всего он развивается в период с 4–12 лет, в этом возрасте тренировки будут 

наиболее полезны. Именно поэтому при подготовке будущих учителей 

математики рекомендуется ознакомление с методикой проведения занятий 

по ментальной арифметике, а внедрять в процесс их профессионально-

педагогической подготовки лишь некоторые элементы ментальной 

математики [3, с. 31].  

Рекомендуется посещать разнообразные вебинары и конференции 

посвященных практическому проведению занятий по ментальной 

математике. 

Одними из таких элементов являются упражнения со счетами, на 

которых можно выполнять разнообразные упражнения (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
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Работая с абакусом, человек представляет счёт в уме, что позволяет 

впоследствии производить расчёты благодаря воображению (см. рис. 2). 

 
Рис. 2 

 

Работая с абакусом, человек представляет счёт в уме, что позволяет 

впоследствии производить расчёты благодаря воображению. 

В течение первых лет жизни образуются нейронные связи, которые 

определяют развитие мозга. Если эти соединения не стимулируются на этом 

важном этапе жизни, то они отмирают навсегда. Для того чтобы 

способствовать формированию более сильной нейронной сети, была 

разработана программа тренировки, предназначенная специально для детей 

от 4 до 16 лет. Благодаря такой тренировке укрепляется связь между 

полушариями, а значит, улучшается способность переводить – числа, знаки, 

символы в образы и обратно [1, с. 35].  

Делая выводы о проделанной работе, можно сказать, что регулярные 

занятия ментальной арифметикой обеспечивают всестороннее развитие 

личности. Применение элементов ментальной арифметики в 

профессионально-педагогической подготовке будущих учителей 

математики необходимо в перспективе, для повышения успеваемости детей 

в школе, а это в свою очередь усилит их мотивацию к обучению, 

уверенность в своих силах, что способствует раскрытию внутреннего 

потенциала подрастающего поколения. 
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Выпускная квалификационная работа формата 

 «стартап как диплом» в подготовке будущих учителей 

информатики и математики 
 

Аннотация. Целью работы является представление первоначального 

опыта становления технологии подготовки выпускной квалификационной 

работы в формате «стартап как диплом». Педагогический эксперимент 

проводился в 2020–2022 гг. в Приамурском государственном университете 

им. Шолом-Алейхема со студентами направления 44.03.05 Педагогическое 

образование (направленность Информатика и математика). В нем 

участвовало двенадцать студентов и три преподавателя. Основой для 

реализации являлись проектная деятельность и авторская технология 

изменения содержания дисциплины. В статье предложены этапы 

подготовки выпускной квалификационной работы для реализации формата 

«стартап как диплом». 

Ключевые слова: стартап как диплом, метод проектов, проектная 

деятельность, технология изменения содержания дисциплины, выпускная 

квалификационная работа 

 

1. Введение 

1.1. Актуальность 

Содержание образования по подготовке педагогических кадров 

находится в постоянной трансформации. Изменение возникают по 

требованиям современного общества. В настоящий момент одной из 

актуальных задач является подготовка студентов к предпринимательской 

деятельности. Студенты являются генераторами идей, им необходимо 

помочь, дать соответствующие навыки. Одной из форм подготовки к 

такому виду деятельности является формат подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в виде «стартап как диплом».  

1.2. Обзор исследований 

Проблема подготовки ВКР в формате «стартап как диплом» 

исследуется многим учеными. Разработала рекомендации к созданию 

системы подготовки кадров для НТИ в виде сетевой магистратуры 

управления проектами Н.Е. Готная [2]. В статье А.В. Деменева и 

Л.И. Скабеевой определены основные этапы работы над проектом, которые 

включают не только разработку оригинальных идей для уникальной 

концепции, но и оценка территории и ее потенциальных туристских 
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ресурсов, разработка архитектурно-планировочных решений, расчет затрат 

и показателей эффективности проекта и другие проектные решения [3]. 

Анализ проблем подготовки специалистов готовых к самостоятельной 

практической работе в бизнесе и производстве через стартап как диплом 

проведен И. Довгаль [4]. О.С. Звягинцевой рассмотрены основные 

преимущества программы для студентов и вузов, а также проблемные зоны, 

с которыми могут столкнуться университеты в процессе реализации 

программы на опыте Ставропольского ГАУ [5]. Исследование 

М.С. Люблинского посвящено анализу проблем, выявленных в ходе 

внедрения и реализации программы «Стартап как диплом» в КГТА им. 

В.А. Дегтярева [6]. В работе Ю.В. Разумовой, Е.А. Фаткулиной и 

Е.Г. Лаврушиной [8] описан опыт Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. Авторами проводится обоснование 

проектного обучения, как площадки для выявления идей для стартапов и 

успешного профессионального роста в вузе через контент-анализ итогов 

проектного обучения. Программа «Стартап как диплом» рассматривается, 

как один из инструментов инсталляции предпринимательских навыков в 

области внедрения технологий в студенческой среде [8]. Т.П. Стрельцова 

выделила факты, препятствующие открытию собственного дела у молодых 

людей, изучены формы поддержки молодежных проектов. Предложен 

механизм использования практик проектного управления для развития 

предпринимательской активности студентов вузов [10]. В.Г. Тютюкова и 

др. посвящена обобщению данных о проблемах реализации этой 

образовательной практики в вузах страны и рассмотрению возможности ее 

внедрения в содержание образования вуза физической культуры [7]. На 

примере Уральского федерального университета Е.Г. Шершневой и 

А.А. Пархаевой показана организационно-технологическая 

инфраструктура, созданная для развития инновационного и 

предпринимательского потенциала студентов. Ими отмечено, что при 

подготовке диплома в форме стартап-проекта фокус внимания направлен на 

три ключевых аспекта: команда, бизнес-идея, инвестиции [11].  

1.3. Цель исследования 

Целью работы является представление первоначального опыта 

становления технологии подготовки выпускной квалификационной работы 

в формате «стартап как диплом» будущих учителей информатики и 

математики в Приамурском государственном университете им.Шолом-

Алейхема. 

2. Материалы и методы 

В Приамурском государственном университете имени Шолом-

Алейхема с 2020 года ведется разработка технологии подготовки студентов 

к защите ВКР в формате «стартап как диплом». Автор участвует в ней, так 

как имелся опыт выведения студенческих работ на коммерциализацию 

результата. 
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Для отработки технологии выбрана группа третьего курса направления 

44.03.05 Педагогическое образование (направленность Информатика и 

математика), студенты которой активно занимались научной 

деятельностью, среди них имелись, по предварительной оценке, способные 

на такое ребята. Группе был предложен формат выполнения ВКР и в 

результате согласилась одна команда. 

Основным методом подготовки команд студентов к защите ВКР в 

формате «стартап как диплом» является проектная деятельность [1]. 

Педагогический эксперимент проводился в 2020–2022 гг. Всего 

приняло участие двенадцать студентов, четыре преподавателя. 

3. Результаты и дискуссия 

Стартап – это уже готовый бизнес-проект, работа над которым 

нацелена на развитие у студентов навыков воплощения своих идей в жизнь, 

их презентации, привлечения инвесторов, в целом – на формирование 

культуры стартап-деятельности [9]. Фактически команда создает проект или 

уже реализует реальный бизнес в областях, соответствующих их 

образовательному направлению или специальности. В конце обучения 

проводится защита проекта перед аттестационной комиссией университета 

и потенциальными инвесторами. 

Формат защиты ВКР позволяет вузам создать возможности для 

формирования инвестиционной среды, начинающейся с создания системы 

инкубации и предпосевных инвестиций и завершающейся организацией 

взаимодействия со стратегическими инвесторами. Деятельность в составе 

команды дает возможности для совершенствования софт- и хардскиллс, 

реализовать уникальную технологию или инновационный продукт [4].  

Основу подготовки студентов составляет проектная деятельность, где 

можно использовать несколько стратегий ее внедрения в дисциплину [1]: 

1. «100% Самостоятельная работа (100% СР)». Проектная деятельность 

реализуется только через самостоятельную работу; 

2. «50+50». Половина аудиторного времени отводится проектной 

деятельности. Упор делается на практические занятия; 

3. «30+70». Модификация стратегии «50+50», где 70% времени 

уделяется выполнению проекта. 

4. «100%». Под проекты уделяется 100% времени. 

5. «100% внешняя». Проектная деятельность интегрируется в 

дисциплину как полностью внешняя. Студенты выполняют проект под 

внешний заказ, обучение дисциплине ведется традиционным способом, 

только имеются бонусы для зачета/экзамена. 

6. «Гибридная». Другие методики. 

Первый этап. Применение проектной деятельности в дисциплине. 

Проектная деятельность применена на дисциплине «Теория и методика 

обучения математике». В проекте заказчиком декан факультета Н.В. Эйрих, 

преподаватель И.Г. Одоевцева – наставником. Была поставлена задача по 
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разработке онлайн-курса по обучению школьников основам 

математического анализа, то есть разработать содержание, задания, 

видеоконтент. В результате был разработан онлайн-курс, который 

используется заказчиком при работе в лицее Приамурского 

государственного университета им. Шолом-Алейхема. Представленный 

проект позволил студентам научится взаимодействовать со стейкхолдером, 

подтянуть свои профессиональные навыки, получить первый опыт 

коммерциализации проекта. 

Второй этап. Подготовка через конкурсы проектов. 

На этом этапе подготовка к защите ВКР в формате «стартап как 

диплом» ведется через участие в конкурсах проектов. Для команды таким 

конкурсом стал «Индустриальный межвузовский акселератор 

'StartupHouse’» (https://events.innopolis.university/startuphouse) от 

Университета Иннополис. Под руководством преподавателя команда 

написала документацию (описание проекта, презентация) и была отобрана 

среди 50 таких же команд для участия в работе недельного акселератора. В 

сентябре 2021 года, в течение недели студенты прокачали свои софтскиллс 

в области коммерциализации, представления проекта, коммуникации, 

поиска инвесторов. 

Третий этап.  

Поддержание навыков проектной работы и коммерциализации 

результатов своей деятельности было продолжено на другой дисциплине 

осеннего семестра учебного 2021–2022 года – «Образовательная 

робототехника». В проекте требовалось разработка лабораторных работ. 

Созданные работы размещены в информационной образовательной среде 

университета. 

Четвертый этап проводится в весеннем семестре через консультации с 

руководителем. На этом временном промежутке команда дорабатывает 

программные продукты, проводится поиск клиентов, A/B-тестирование 

целевой аудитории. 

На пятом этапе необходимо будет осуществить: 1) юридическую 

защиту продуктов через регистрацию программ для ЭВМ в Роспатенте; 

2) регистрации одного из члена команды как самозанятого; 

3) осуществление продажи услуги/продукта; 4) подготовку текста ВКР; 

5) защита ВКР в формате «стартап как диплом» перед государственной 

аттестационной комиссией. 

4. Выводы 

Таким образом, защита выпускной квалификационной работы в 

формате «стартап как диплом» реализуется через несколько составляющих: 

– внедрение проектной деятельности в учебный процесс как через 

профессиональные дисциплины; 

– участие стартап-команд в акселераторах; 

– руководство наставником, имеющим опыт коммерциализации. 
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Использование методических приемов для решения типовых 

профессионально-методических задач 

 при подготовке учителя информатики 
 

Аннотация. В статье представлены типовые профессионально-

методические задачи, которые используются при подготовке учителей 

информатики, рассмотрены модели-предписания и различные методические 

приемы при их решении. 
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Современная модернизация содержания образования предполагает, что 

технология компетентностного подхода в обучении должна обеспечить 

деятельностную направленность образовательных стандартов и 

возможность операционального задания планируемых результатов 

обучения через систему образцов деятельности (в том числе типовых 

профессиональных задач, решение которых обучающимся свидетельствует 

о выполнении им требований стандарта). Готовность к будущей 

профессиональной деятельности должна исходить от самого студента, 

преподавателю следует учить его самостоятельно решать поставленные 

преподавателем проблемы, а затем, в дальнейшей профессиональной 

деятельности, и самому ставить их перед собой и решать исходя из 

заданных условий. 

Прежде чем будущий педагог приступит к формированию творческой, 

инициативной, умеющей самостоятельно мыслить и добывать 

необходимую информацию личности своего ученика, ему самому 

неизбежно надо приобрести вышеперечисленные качества. А это наиболее 

рационально может быть достигнуто только в процессе активной учебно-
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методической деятельности. Существующие различные подходы 

классификации типовых профессиональных задач учителя информатики. В 

своем исследовании [1] к типовым профессионально-методическим задачам 

мы относим разработку: учебного занятия, ориентированного на передачу 

знаний в готовом виде; учебного занятия с элементами адаптивной 

самостоятельной деятельности учащихся; учебного занятия с элементами 

творческой деятельности учащихся; контрольного этапа учебного занятия с 

применением компьютера и без применения компьютера, а также 

обеспечение сохранения здоровья учащихся при работе с компьютером. 

Учебная деятельность студентов по решению типовых 

профессиональных задач в сфере компьютерного обучения рассматривается 

как совокупность ориентировочных, исполнительских, контрольных и 

корректировочных действий. 

Модели-предписания определяют технологический сценарий 

познавательной деятельности студентов и управляющей деятельности 

преподавателя с применением компьютера. 

Основной являлась инструментальная модель-предписание. Правила 

данной модели и их связь со структурой познавательной деятельности 

студентов представлены в таблице.  
 

Таблица 1 

 

Взаимосвязь правил инструментальной модели-предписания 

с познавательной деятельностью студентов 

 
Правила инструментальной  

модели-предписания 

Структура познавательной 

деятельности студентов 

Организация познания цели деятельности и её 

правил 

Ориентировочные 

действия 

 

 
Построение компьютерной модели действия 

Показ образцов выполненного действия с помощью 

компьютера 

Выполнение действия и тщательная проверка его 

соответствия образцу с помощью компьютера 

Исполнительские и 

контрольные действия 

Упражнения в безошибочном выполнении всего 

комплекса действий с помощью компьютера 

Контрольные и 

корректировочные 

действия 

В качестве вспомогательных рассматривались рецептивная, 

исследовательская, культурологическая, релаксопедическая, диалоговая 

модели-предписания [1]. 

Поскольку решение типовых профессионально-методических задач, 

заключается в выполнении определенных методических действий, 

направленных на достижение необходимого результата, совершенствование 

процесса обучения студентов по учебной дисциплине «Методика 
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преподавания информатики» основано на использования наиболее 

рациональных методических приёмов выполнения тех или иных 

методических действий. Методический прием – это элемент конкретного 

метода, выражающий умственные или практические действия учителя и 

учащихся в процессе обучения. Эти приемы были связаны с решением 

типовых профессиональных задач. Например, при разработке учебного 

занятия, ориентированного на передачу знаний в готовом виде с 

применением компьютера, использовались следующие приемы: 

 привлекательная цель; 

 удивляй; 

 фантастическая добавка; 

 практичность теории; 

 лови ошибку; 

 театрализация; 

 проблемный диалог и др. 

При разработке контрольного этапа учебного занятия 

 «светофор»; 

 опрос по цепочке; 

 тихий опрос с микрофоном; 

 программируемый опрос;  

 фактологический диктант и др. 

В своей работе мы также опирались на классификацию методических 

приемов, предложенной Н.М. Верзилиным и В.М. Корсунской [2]. В 

зависимости от методических функций ими выделены организационные, 

логические и технические приемы. Одни и те же приемы входят в состав 

различных методов обучения. 

К организационным приемам относятся действия учителя, 

направляющие внимание, восприятие и формы организации работы 

учеников. Например, во время практической работы с компьютером 

учитель должен определить, будут ли ученики работать индивидуально, в 

парах или группами; показать необходимое программное и аппаратное 

обеспечение; показать, как будут фиксироваться результаты работы и т. п. 

К техническим приемам можно отнести использование определенного 

аппаратного и программного обеспечения; составление инструктивных 

карточек; рисование блок-схем; команды учителя, помогающие синхронно 

выполнить отдельные операции; фиксацию результатов работы и т. п. 

Логические приемы помогают развивать мыслительную деятельность 

учеников. К ним можно соотнести постановку цели или проблемы и 

планирование работы учащихся; использование заданий, помогающих 

проводить анализ, сравнение, классифицировать, делать выводы и 

обобщения. 
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Применение того или иного метода и приема при обучении от целей и 

задач урока, содержания учебного материала, возрастных особенностей 

учеников, мастерства учителя. Их выбор зависит от педагогического 

мастерства учителя, от его творческих способностей. Учитель может 

изобретать нетрадиционные приемы или трансформировать уже известные 

с целью повышения эффективности учебного процесса. 

Известно, что для успешного овладения любым приемом крайне важна 

активность студентов в составлении этого приема, его самостоятельная 

поисковая деятельность. Активное участие студента в поиске приема 

решения некоторого класса методических задач обеспечивает осознание 

логической структуры приема, понимание теоретической основы, а также 

естественное непроизвольное запоминание названий действий. Кроме того, 

студенты приучаются организовано думать, планировать свою работу, то 

есть, у них вырабатываются важные качества педагога и создается 

определенная база для выработки умения искать самостоятельно 

нетрадиционные пути решения новых педагогических и методических 

задач. Итак, система упражнений, предложенных студентам на занятии, 

должна обеспечивать возможность их активного участия в 

конструировании приема решения данного класса профессионально-

методических задач. 

Реализация в практической деятельности любого приема предполагает 

выполнение определенной последовательности действий, то есть, 

необходимо умение выполнять эти действия, а значит, владеть 

особенностями выполнения этих действий. Так, например, для овладения 

приемом разработки методики изучения нового понятия требуется умение 

организовывать этап введения понятия по информатике, этап усвоения 

понятия, графического представления понятия и этап закрепления понятия. 

Разделение приема на его составные части зависит, от содержания 

изучаемого, то есть, от особенностей методической задачи, для решения 

которой используется прием, и от состояния предыдущих знаний и умений 

студентов. Например, при разработке фрагмента урока определенного типа 

достаточно, вообще говоря, указать перечень приемов, которые могут быть 

в этом случае пригодиться. 

Студенты включаются в полной мере в профессиональную 

деятельность только после окончания вуза. В процессе обучения идет 

подготовка в стенах вуза и в школе во время педагогической практики. На 

аудиторных занятиях основное внимание уделяется ориентировочному 

этапу профессиональной деятельности учителя информатики, т.е. студенты 

обучаются планированию своих действий и действий учащихся на уроке 

(или разработке урока, отдельных его фрагментов), и лишь во время 

педпрактики они могут в реальных условиях воплотить свои планы, т.е. 

осуществить исполнительный этап деятельности, закрепить изученные 

методы и приемы. 
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Формирование профессиональной компетенции будущего 

учителя математики через изучение решений 

тригонометрических уравнений повышенной сложности 

методом оценок 
 

Аннотация. В статье рассматривается возможность формирования 

профессиональных компетенций будущего учителя математики через 

углубление содержательной линии тригонометрических уравнений. А 

именно, через использование метода оценок при решении 

тригонометрических уравнений повышенной сложности. 

Ключевые слова: обучение учителя математики, профессиональная 

компетентность, метод оценки, тригонометрические уравнения 

 

На сегодняшний день главным критерием качества профессионально-

педагогической подготовки является профессиональная компетентность 

педагога. Процесс формирования профессиональной компетентности 

учителя рассматривается в контексте повышения как качества образования 

в целом, так и качества профессионально-педагогического образования [6].  

В данной работе рассмотрим возможность повышения качества 

образования будущих учителей математики через углубление школьной 

содержательной линии тригонометрических уравнений. А именно, 

рассмотрение при изучении дисциплины «Практикум решения задач по 

алгебре» применения метода оценки при решении тригонометрических 

уравнений повышенной сложности. 

Актуальность углубления изучения данной темы обусловлена 

включением тригонометрических уравнений повышенной сложности в 

олимпиадные задачи по математике, а также «высоким процентом 
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учеников, получивших нуль баллов за решения тригонометрических 

уравнений в ЕГЭ по математике профильного уровня, хотя приступают 

практически все» [1, с. 219]. «Так в 2020 году с заданием № 13 (решить 

тригонометрическое уравнение), типовое задание на применение формул 

приведения, не справилось 63,05% (по данным Липецкой области [3]), 

49,8% (по данным Пензенской области [4]) сдававших ЕГЭ. В 2020 году оно 

не содержало никакой «математической новизны». К сожалению, оно 

оказалось проблематичным для многих выпускников, не имеющих прочных 

знаний о равносильных преобразованиях тригонометрических уравнений. 

«От того насколько качественной и всесторонней будет подготовка 

учителя, зависит успешность обучения его учеников, успешность их 

участия в олимпиадах, и, конечно, результаты сдачи ЕГЭ» [2, с. 133]. При 

этом следует отметить, что «сегодня на педагогические специальности 

поступают в целом более слабые выпускники школ» [5, с. 169], поэтому 

очень важно усилить математическую подготовку будущих учителей 

математики и по решению школьных задач. 

Развить будущему учителю профессиональную компетентность в этой 

области позволит изучение решений не только стандартных 

тригонометрических уравнений, но и решение тригонометрических 

уравнений повышенной сложности. Остановимся подробнее на применение 

метода оценок при решении тригонометрических уравнений. Рассмотрим 

следующие примеры. 

Пример 1. Решить уравнение Ошибка! Ожидалась цифра. 

Решение. Анализируя аргументы в этом уравнении, обратим внимание 

на то, что в этом уравнении «неудобные» аргументы. Конечно, их можно 

преобразованы по формулам двойных и тройных аргументов или по 

формулам сложения, но это ни к чему хорошему не приведет, поскольку уж 

очень непростой коэффициент 
√3

2
 перед неизвестной в этом уравнении. 

Следовательно, это будет не рационально. Попробуем применить метод 

оценки. 

Приведем уравнение к виду cos2x-
√3

2
sin3x = 2 и оценим значение 

выражения в левой части. Имеем  cos2 1;1 ;x   

3 3 3
sin [ ; ]

2 2 2
x  

. 

ПоэтомуОшибка! Ожидалась цифра.. Следовательно, уравнение не 

имеет решений. Ответ: .   

Пример 2. Решить уравнение  

  15cos 8sin 32sin 17cos2 14 655.x x x x     
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Решение. Ясно, что раскрытие скобок не приведет к более легкому 

виду уравнения. Очевидно, что открывать скобки неразумно. Используем 

метод оценки. Рассмотрим и оценим каждый из множителей: 

2 2

2 2 2 2

15 8
15cos 8sin 15 8 ( cos sin )

15 8 15 8
x x x x    

 

,
 

где φ = arcsin
8

17
. Теперь понятно, что Ошибка! Ожидалась цифра.. 

Рассмотрим теперь второй множитель: 

232sin 17cos2 14 32sin 17(1 2sin ) 14x x x x       = 

234sin 32sin 31x x    
234 32 31t t   , если sint x . 

Рассмотрим функцию y = 34t2 + 32t-31, где t ∈ [-1; 1]. Она достигает 

наименьшего значения в точке t = -
8

17
, причем y (-

8

17
) = -

655

17
, y(-1) = -29, 

y(1) = 35. Таким образом, 
655

32sin 17cos2 14 ;35 .
17

x x
 

     
 

При таких значениях множителей, произведение может оказаться 

равным 655, только если они оба отрицательны и при этом оба достигают 

своих наименьших значений. Получаем систему 

 15cos 8sin 17cos 17;

655
32sin 17cos2 14 .

17

x x x

x x

    



   


 

Это возможно, если {
cos(x-φ) = -1;

sinx = -
8

17
.

 или {
x = arcsin

8

17
+ π + 2πn;

x = (-1)k+1 arcsin
8

17
+ πk.

 

Откуда получаем ответ: 
8

arcsin 2
17

x n    , n  Z. 

Пример 3. Решить уравнение 
2

6 6

2 sin
ctg tg 0.

6 4sin 1 4sin 1

x

x x

      
     

   
 

Решение. Постараемся не пугаться таких громоздких и необычных 

аргументов. Выпишем для начала ограничения на ОДЗ:  

17cos( )x  
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2

6 6

2 sin
sin 0;         cos 0. 

6 4sin 1 4sin 1

x

x x

     
   

  
 

Теперь преобразуем уравнение 
2

6 6

2 sin
cos cos

6 4sin 1 4sin 1

x

x x

      
    

   
2

6 6

2 sin
sin sin 0.

6 4sin 1 4sin 1

x

x x

      
     

   
 Отсюда получаем, что  

2

6 6

2 sin
cos 0,

64sin 1 4sin 1

x

x x

     
   

  
 

6 2

6

4sin 12sin 1
cos 0

6(4sin 1)

x x

x

  
  

 
.  

Значит, 
6 2

6

4sin 12sin 1
.

26(4sin 1)

x x
n

x

  
   


 

Поделим обе части равенства на , получим  

6 2

6

4sin 12sin 1 1
. 

26(4sin 1)

x x
n

x

 
 


 (1) 

Не будем пугаться этого уравнения, параметр n в нем вряд ли может 

принимать много различных целых значений. 

Введем в рассмотрение функцию  
3

3

4 12 1
,

6(4 1)

t t
f t

t

 



 где t = sin2 x, а 

значит, t ∈ [0; 1]. Найдем множество значений этой функции на этом 

промежутке. Найдем производную  

 
3

3

16 2
.

4 1

t
f t

t


 


 

Производная обращается в ноль при t =
1

2
∈ [0; 1].  

 
1

0
6

f  ;  
1 1

;
2 2

f
 

  
 

  
7

1 .
30

f    

Значит, множество значений функции f(t) есть отрезок [-
1

2
;

1

6
]. Поэтому 

равенство (1) может быть выполнено только при n = -1, т.е. 
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6 2

6

4sin 12sin 1 1
 .

2 6(4sin 1)

x x

x

 
 


 

Преобразовав это уравнение, получим 
6 24sin 3sin 1 0.x x    Решая 

это кубическое относительно sin2 x уравнение, получаем 

2 2 1
sin 1,      è     sin .  

2
x x   Первое из этих уравнений не имеет решений, 

а второе дает ответ  ,
4 2

n
x

 
   n  Z. Все решения входят в ОДЗ.  

Ответ:  ,
4 2

n
x

 
   n  Z. 

 

Список использованных источников 

 

1. Глебова М.В., Токарева Е.С. Методические рекомендации по отбору 

корней тригонометрического уравнения // Социально-педагогические 

вопросы образования и воспитания: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, Чебоксары, 25 июня 2021 г. 

Чебоксары: Среда, 2021. С. 218–224. 

2. Глебова М.В. Роль дисциплины «Решение олимпиадных задач» при 

подготовке будущих учителей математики // Интеллектуальный и 

научный потенциал XXI века: сборник статей Международной 

научно-практической конференции (22 мая 2017 г., г. Волгоград): в 4 

ч. Ч. 2. Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. С. 133–135.  

3. Методический анализ результатов ЕГЭ по предмету «Математика 

(профильный уровень).  URL: 

http://cmoko48.lipetsk.ru/gia/data/2020/gia11/02_%C 

C%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E0_%C5%C3%DD_2020.pdf 

(дата обращения: 20.02.2022).  

4. Статистические материалы по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Пензенской области в 2020 году / 

Л.В. Чащина и др.; под общей ред. А.Г. Воронкова. Пенза, 2020. 213 с. 

5. Тестов В.А. Особенности подготовки учителей математики в 

современных условиях // Информационные и педагогические 

технологии в современном образовательном учреждении: материалы 

X Всероссийской научно-практической конференции, 2019. С. 166–

171. 

6. Торогельдиева К.М. Некоторые аспекты эффективной подготовки 

будущих учителей математиков // Молодой ученый. 2017. № 4.1 

(138.1). С. 98–100. 

 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

540 

 

Горбунов Н.А., 

аспирант; ассистент кафедры информатики,  

информационных технологий и цифрового образования,  

Воронежский государственный педагогический университет 

Чудинский Р.М., 

доктор педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой информатики,  

информационных технологий и цифрового образования  

Воронежский государственный педагогический университет 

 

 

Оценка готовности будущих учителей информатики 

 к применению аддитивных технологий в профессиональной 

деятельности 
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Аддитивные технологии с каждым днём получают всё больше и 

больше векторов для развития в некоторых отраслях жизнедеятельности 

человека. Сам факт нарастающей популярности данных технологий среди 

инженеров и учёных, а также непрерывная работа по увеличению списка 

применяемых для 3D-печати материалов позволяет обратить всё больше 

взглядов пользователей, инвесторов и даже целых стран в сторону 3D-

обработки. Естественно, Российская Федерация не стала исключением в 

этом вопросе. В 2020 году госкорпорацией «Росатом» была утверждена 

дорожная карта развития высокотехнологичной отрасли «Технологии 

новых материалов и веществ» [1], разработанная на основе соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Росатомом. Цель 

соглашения – достижение Российской Федерации позиции одного из 

лидеров на глобальных технологических рынках в высокотехнологичной 

области «Технологии новых материалов и веществ» [1]. В дорожной карте 

развития данного направления определены 4 последовательные цели: 

1. Обеспечение и развитие инфраструктуры. 
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2. Научно-техническая документация и разработка типовых решений 

для преодоления отставания. 

3. Обеспечение направления высококвалифицированными кадрами. 

4. Развитие рынка и создание высокотехнологичных производств. 

В консорциуме организаций, отвечающих за реализацию дорожной 

карты, обозначена роль Министерства просвещения РФ (среди прочих), 

заключающаяся в развитии высококвалифицированных кадров. Также, в 

2021 году Правительством РФ была утверждена стратегия развития 

аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года 

[2], в которой более подробно описаны отрасли применения аддитивных 

технологий и пошаговый план развития.  

Для подготовки специалистов, способных применять аддитивные 

технологии в производстве, строительстве, медицине и т.д., необходимо 

демонстрировать плюсы и перспективы развития данного направления ещё 

в процессе школьного обучения. Данный запрос частично удовлетворяется 

благодаря комплексу мероприятий, реализуемому в рамках национального 

проекта «Образование». Появление центров дополнительного образования 

«Кванториум», «IT-куб» и т.д. позволило организовывать обучение детей 

по программам «Аддитивные технологии», «Прототипирование», «3D-

моделирование» и прочее. Кроме того, федеральная сеть центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» вносит 

непосредственный вклад в процесс организации обучения школьников с 

применением современных технологий. Вместе с тем, вышеперечисленные 

центры не смогут в полной мере охватить всех обучающихся на уровнях 

общего образования. Следовательно, одним из важнейших факторов 

формирования у школьников интереса к разработке и применению 

современных технологий является готовность учителей, в том числе и 

будущих учителей, к применению аддитивных технологий в своей 

профессиональной деятельности.  

С целью организации качественного образовательного процесса 

подготовки будущих учителей информатики, которые в своей 

профессиональной деятельности будут использовать аддитивные 

технологии в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, разработана анкета, посвященная 

выявлению и определению владения студентами базовыми знаниями и 

основными понятиями в этой области, включающая 20 вопросов.  

В анкетировании приняло участие 78 студентов 1–3 курсов физико-

математического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», обучающихся по направлениям подготовки 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Информатика и дополнительное образование, Прикладная информатика 

(Прикладная информатика в образовании), Прикладная информатика 
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(Информатизация организаций), Прикладная математика (Математическое 

и программное обеспечение систем обработки информации и управление).  

Анкетирование проводилось в феврале 2022 году для студентов 1 курса 

в начале проектно-технологической практики, а для студентов 2 курса в 

рамках дисциплины «Аддитивные технологии и 3D-моделирование».  

Специфика вопросов анкеты заключалась в определении владения 

студентами базовыми знаниями и основными понятиями в области 3D-

моделирования, сканирования и аддитивных технологий. Также в процессе 

анкетирования производилась оценка того, насколько глубоко студенты 

знакомы со спецификой престижных чемпионатов, непосредственно 

связанных с современными технологиями. В качестве примера были взяты 

3 чемпионата: Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), детские 

чемпионаты компетенций «ЮниорПрофи» и национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». Часть вопросов анкеты была 

посвящена определению места аддитивных технологий в образовательном 

процессе общеобразовательных организаций, профессиональный 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, необходимости, по мнению студентов, освоения аддитивных 

технологий в качестве отдельной дисциплины или раздела 

информационных и коммуникационных технологий, а также определению 

уровня обучения, на котором студенты впервые познакомились с 

аддитивными технологиями.  

Отвечая на вопрос «Аддитивные технологии – это…», большинство 

студентов не смогли сформулировать данное определение. Лишь 7 

респондентов (9% ответов) смогли сформулировать определение, 

приближенное по своему смыслу к определению аддитивных технологий. 

Почти половина участников опроса (35 респондентов, 45% ответов) не 

указали свой ответ на данный вопрос, а 36 респондентов (46% ответов) 

ответили на вопрос неверно. В связи с этим, необходимо констатировать, 

что понимание специфики аддитивных технологий не сформировано у 

подавляющего большинства опрошенных студентов.  

Оценивая собственный уровень владения 3D-редакторами, 61,5% 

респондентов (48 человек) указали, что не владеют навыками создания 3D-

модели, 32,1% (25 человек) указали, что способны создать простой объект 

используя базовые команды 3D-редактора. Только 3,8% процента 

респондентов (3 человека) указали, что могут создать сложный трёхмерный 

объект, соответствующий предоставленной технической документации, а 

также 2 респондента (2,6%) отметили, что свободно владеют несколькими 

3D-редакторами.  

Отвечая на вопросы, касающиеся умения создавать фотореалистичные 

изображения (рендеры) и анимацию трёхмерных объектов, большинство 

респондентов, 91% (71 человек) и 93,6% (73 человека) соответственно, 
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указали, что они не владеют подобным функционалом соответствующего 

программного обеспечения. Кроме того, 94,9% респондентов (74 человека) 

указали, что их знаний в области 3D-моделировани и инженерного 

проектирования не хватит для того, чтобы после создания 3D-моделей и 

сборок оформить соответствующую техническую документацию (чертежи, 

сборочные чертежи, спецификации).  

На вопрос «Имеется ли у вас опыт работы с 3D-принтером», 

респонденты ответили следующим образом: 

 Да, пробовал печать, не углубляясь в специфику направления – 

16 ответов (20,5%); 

 Да, способен корректно выбрать параметры печати модели в 

зависимости от её прямого назначения – 3 ответа (3,8%); 

 Да, работал с несколькими типа 3D-принтеров – 3 ответа (3,8%); 

 Нет – 58 ответов (74,4%). 

На вопрос «Перечислите материалы, которыми способны печатать 

современные 3D-принтеры», респонденты, ответили следующим образом: 

 42 респондента указали в качестве материала для 3D-печати 

пластик, при этом, лишь 2 респондента уточнили, что он может 

быть разнообразным по своему химическому составу (PLA, ABS, 

PVA и т.д.); 

 респондентов указали в качестве материала для 3D-печати 

металл; 

 21 ответ был посвящён прочим материалам: воск (7 ответов), 

фотополимерные смолы (7 ответов), бетон (менее 5 ответов), 

гипс (менее 5 ответов); 

 респондентов не смогли ответить на данный вопрос. 

Анализируя ответы на следующий вопрос «Сколько типов кинематики 

3D-принтера вам известно?»: 

 большинство респондентов не смогли ответить на это вопрос и 

назвать хотя бы 1 тип кинематики верно – 71 ответ (91%); 

 респондентов (7,7%) знакомы с различиями в конструкции 

установок для аддитивного производства; 

 только 1 респондент смог назвать несколько типов кинематики 

стандартных FFF/FDM-принтеров и указать их отличительные 

особенности (1,3%). 

На вопрос «Имеется ли у вас опыт работы с устройствами, 

применяемыми для реверсивного инжиниринга (3D-сканеры)?», были 

получены следующие ответы: 

 Да – 1 ответ (1,3%); 

 Да, но я не понял принцип работы устройства – 4 ответа (5,1%); 

 Нет – 71 ответ (91%); 
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 Нет, но я полностью понимаю принцип работы устройства – 2 

ответа (2.6%). 

На вопрос «По вашему мнению, внедрение аддитивных технологий 

необходимо в образовательном процессе школы?» респонденты ответили 

следующим образом: 

 Да, как отдельная дисциплина – 35 ответов (44,9%); 

 Да, как раздел некоторых учебных предметов в школе – 26 

ответов (33,3%); 

 Не уверен, что это необходимо – 13 ответов (16,7%); 

 Нет – 4 ответа (5,1%). 

На аналогичный вопрос о необходимости внедрения аддитивных 

технологий в образовательный процесс профессиональных 

образовательных организаций респонденты ответили следующим образом: 

 Да – 30 ответов (38,5%); 

 Только для инженерных профилей обучения – 42 ответа (53,8%); 

 Нет – 6 ответов (7,7%). 

Вместе с тем, о необходимости внедрения аддитивных технологий в 

образовательный процесс образовательных организаций высшего 

образования были получены следующие ответы: 

 Да – 41 ответов (52,6%); 

 Только для инженерных профилей обучения – 32 ответа (41%); 

 Нет – 5 ответов (6,4%). 

На вопрос «На каком уровне образования вам удалось познакомиться с 

аддитивными технологиями?», респонденты ответили следующим образом: 

 ВУЗ – 63 ответа (80,8%), при этом, для подавляющего 

большинства опрошенных, знакомство с аддитивными 

технологиями началось именно с участия во входном опросе; 

 СПО – 2 ответа (2,6%); 

 Школа – 13 ответов (16,7%). 

На вопрос «Аддитивные технологии – это отдельная дисциплина или 

раздел ИКТ», ответы респондентов разделились следующим образом:  

 отдельная дисциплина – 48 респондентов (61,5%); 

 раздел ИКТ – 30 респондентов (38,5%). 

В рамках опроса, нами была уточнена следующая информация 

«Будучи школьником, вы занимались в центрах дополнительного 

образования/секциях/художественных школах? Если да – укажите 

конкретные секции». Только 4 респондента (5,1%) указали кружки 

инженерно-технической направленности («Кванториум», школьное научное 

общество), в то время как остальные респонденты указывали 

художественные школы, секции единоборств и т.п. 
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На вопрос «В каких сферах жизни человека, по вашему мнению, 

можно применить аддитивные технологии?» были популярны следующие 

ответы (ответы на вопрос указывались в свободной форме): 

 образование; 

 строительство; 

 медицина; 

 машиностроение; 

 искусство; 

На вопрос «На каком этапе развития, по вашему мнению, находятся 

аддитивные технологии с точки зрения внедрения в различные сферы 

жизни человека?» все респонденты указали, что аддитивные технологии 

находятся только в начале внедрения в жизнь человека, однако около 25% 

респондентов добавили, что в данный момент начался активный процесс 

внедрения в Российской Федерации. 

Далее, в анкете был представлен ряд вопросов, направленных на 

выявление понимания специфики детских и молодёжных чемпионатов, 

направленных на развитие молодёжи России, в том числе в области 

применения современных технологий. Респондентам были заданы 3 

одинаковых вопроса о знании специфики некоторых популярных в нашей 

стране чемпионатов («WorldSkills Russia», «ЮниорПрофи», 

«Абилимпикс»), ответы распределились следующим образом: 

Для «WorldSkills Russia»: 

 Да, знаю – 27 ответов (34,6%); 

 Слышал название, но не знаю суть – 34 ответа (43,6%); 

 Нет, не знаю – 17 ответов (21,8%). 

Для «ЮниорПрофи»: 

 Да, знаю – 13 ответов (16,7%); 

 Слышал название, но не знаю суть – 21 ответа (26,9%); 

 Нет, не знаю – 44 ответов (56,4%). 

Для «Абилимпикс»: 

 Да, знаю – 14 ответов (17,9%); 

 Слышал название, но не знаю суть – 20 ответа (25,6%); 

 Нет, не знаю – 44 ответов (56,4%). 

Проведенный количественный и качественный анализ результатов 

анкетирования позволил сформулировать следующие выводы о владении 

студентами базовыми знаниями и основными понятиями, готовностью к 

освоению аддитивных технологий. 

1. Большинство студентов не обладают достаточными знаниями в 

области аддитивных технологий. Вся информация о данной области 

современных технологий у них разрозненная, в большинстве случаев её 

получение носит «случайный», несистемный характер. 

2. Внедрение аддитивных технологий, как изучаемого 

раздела/дисциплины в процесс школьного образования, пока что находится 
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на ранних этапах. У принявших участие в анкетировании студентов не 

сформировано понимание необходимости изучения аддитивных 

технологий, не сформировано умение применять аддитивные технологии в 

образовательном процессе не только как изучаемое направление/раздел, но 

и как инструмент, направленный на формирование и развитие у 

обучающихся учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

3. Отсутствует преемственность и взаимосвязь обучения аддитивным 

технологиям на разных уровнях образования (общее, дополнительное, 

профессиональное, высшее). Это связано, во-первых, с тем, что 

современные центры дополнительного образования «Кванториум», «IT-

куб» и т.д., созданные, в том числе, с целью популяризации профессий 

инженерно-технического сектора, не могу охватить всех школьников. Во-

вторых, актуальной является проблема материально-технического 

обеспечения общеобразовательных организаций соответствующим 

оборудованием, а также его эффективным применением в образовательном 

процессе при наличии. В-третьих, отсутствует методическая поддержки 

образовательных организаций (общеобразовательных, дополнительного 

образования, профессиональных, высшего образования) для организация 

образовательного процесса по освоению аддитивных технологий, в том 

числе с использованием возможностей дополнительного 

профессионального образования (программы повышения квалификации). 
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Проектная деятельность студентов – это совместная учебно-

исследовательская, познавательная и творческая деятельности, которые 

основываются на конкретной общей цели и согласованных методах и 

направлены на достижение конкретных результатов. Проектная 

деятельность должна служить разрешению проблемных ситуаций в 

обучении путем направления образовательного потенциала студентов на 

достижение цели. Существует большое разнообразие типов проектной 

деятельности. Мы не ставим цели обсудить классификации типов проектов, 

но хотим поделиться опытом организации такой деятельности в БГПУ им. 

М. Танка на физико-математическом факультете при подготовке будущих 

учителей математики и информатики. 

Проектная деятельность студентов на кафедре математики и методики 

преподавания математики организована по разным направлениям. 

Например, преподавателями кафедры разработаны разноуровневые задания 

по управляемой самостоятельной работе высшего (творческого) уровня, 

которые заключаются в разработке проектов разных видов [1; 3]. 

Широко используется проектная деятельность при изучении 

методических учебных дисциплин. Студенты создают личное портфолио по 

узловым темам курса, которым можно пользоваться при выполнении 

творческой части практического задания на коллоквиуме, рейтинговой 

контрольной работе, а также на зачете и экзамене. Составной частью таких 

портфолио являются разработанные студентом проекты. 

Например, на учебной дисциплине «Методика преподавания 

математики» предлагаются проекты по разработке учебных текстов и 

систем задач для изучения конкретных тем курса математики, с учётом 
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требований практико-ориентированности, соответствия нормам оценки 

результатов учебной деятельности учащихся. 

Во время занятий по учебной дисциплине «Практикум по методике 

преподавания математики» студенты знакомятся с проблемой применения 

проектных технологий в обучении математике, современной 

классификацией учебных проектов, выполняют по три учебных проекта 

разных видов (информационный, практико-ориентированный, 

исследовательский), в рамках которых разрабатывают факультативные 

занятия по темам, изучаемым на повышенном уровне, тематику и 

проектные задания для учащихся учреждений общего среднего 

образования. 

В рамках изучения дисциплин по выбору «Методика организации 

внеклассной работы по математике в школе» студенты разрабатывают 

проекты для организации «шестого школьного дня» и реализуют их на базе 

филиала кафедры и в учреждениях образования. Они разрабатывают и 

организуют внеклассные мероприятия на базе филиала кафедры: сценарии 

дидактических игр и викторин по изучаемым темам школьного курса 

математики базовой школы, бесед со школьниками разных классов о 

математическом объекте или явлении, связанном с именем какого-либо 

математика. 

По различным темам курса стереометрии студенты разрабатывают 

системы задач для развития конструктивной деятельности учащихся на 

занятиях по дисциплине по выбору «Конструктивный подход к обучению 

учащихся решению задач по стереометрии». 

На занятиях по учебной дисциплине по выбору «Взаимосвязанное 

формирование предметных и метапредметных компетенций при обучении 

математике в учреждениях общего среднего образования» обучающимися 

реализуются проекты: 

1. Методы и приемы организации взаимосвязанного формирования 

предметных и метапредметных компетенций.  

2. Система диагностики и контроля сформированности метакомпетенций.  

3. Система практико-ориентированных задач как средство формирования 

метапредметных компетенций.  

4. Структура заданий для формирования метапредметных компетенций. 

Факультативная дисциплина для студентов 2 курса «Учебно-

ознакомительный педагогический практикум» предусматривает деление 

студентов на микрогруппы. Каждая микрогруппа работает над проектом по 

одному из трех направлений: учебная работа, внеклассная работа, 

профориентационная работа учителя математики в образовательном 

процессе [2]. Например, студентами были реализованы в активной 

деятельности с учащимися следующие тематические проекты: «Методика 

организации дискуссии на примере темы о плюсах и минусах работы 

учителем», «Формы и методы организации проверки и выдачи домашних 
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заданий», «Преодоление трудностей при формировании знаний, умений и 

навыков в процессе усвоения сложных тем школьной математики», 

«Осуществление контроля знаний учащихся в процессе изучения 

школьного курса математики в 6-ом классе», «Организация внеурочной 

деятельности учащихся в рамках вариативного компонента», 

«Конструирование системы задач по математике».  

В рамках сотрудничества с базовыми учреждениями образования при 

прохождении педагогических практик студенты 3–4 курсов обязательно 

проводят 2–3 факультативных занятия в закрепленной за ними параллели, 

которые также предусматриваю проектную деятельность.  

Проектная деятельность реализуется при работе над курсовыми и 

дипломными работами, магистерскими диссертациями, результатом 

которых являются публикации научных статей студентов. 

Под руководством преподавателей кафедры студенты принимают 

участие в работе над совместными практико-ориентированными проектами 

в рамках социальных проектов временных научных коллективов. 
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Числовые алгоритмы как интегративная составляющая 

предметной подготовки учителя математики и информатики 
 

Аннотация. В статье раскрыты возможности использования 

классических алгоритмов, овладение которыми является составной частью 

предметной подготовки учителя математики и информатики, в качестве 

интегративного элемента обучения. Доказано, что правильным образом 

организованное знакомство студентов с числовыми алгоритмами позволяет 

естественным образом демонстрировать и применять при решении 

широкого спектра задач внутри и межпредметные связи, расширять, 

углублять и систематизировать на этой основе знания обучающихся из 

различных предметных областей. Продемонстрирован широкий спектр 

алгоритмических проблем, при рассмотрении которых методически 

целесообразно максимально использовать их интегративный потенциал. 

Проанализирована связь избранных числовых алгоритмов со средствами 

информационных технологий.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя математики и 

информатики, числовой алгоритм, интегративность, прикладная 

направленность, межпредметные связи 
 

Постановка проблемы. Одной из характеристик современного 

цифрового общества является стремительно растущий объем информации, 

которую нужно переработать, систематизировать и усвоить, встроив в уже 

имеющуюся у каждого человека систему знаний и методов познавательной 

деятельности. Непосредственное отношение к решению глобальной 

проблемы поиска новых подходов к обработке информации имеет и 

отечественная образовательная система. Вопросы обновления содержания 

образования, поиска и использования в образовательном процессе 

важнейших объектов, фактов, утверждений, формирующих ядро знаний, 

уже не первое десятилетие стоят на повестке дня, но все еще далеки от 

окончательного решения.   
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 Частичное решение этой глобальной методической проблемы 

возможно в уже сложившихся образовательных условиях. Так, 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…» [3]. 

Наличие такого остова помогает обучающимся «… быстрее 

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 …». 

Важнейшими примерами такого рода являются понятие числа, фигуры, 

расстояния. Среди основополагающих методов выделим метод 

наименьших квадратов [3].  

О месте числовых алгоритмов в математическом образовании. 

Трудно переоценить в этой связи и роль классических математических 

алгоритмов, прежде всего числовых, которые занимают существенное 

место не только в становлении и развитии математики, но и в 

формировании и функционировании всей человеческой культуры. 

Вспомним об алгоритме Евклида – пожалуй, наиболее старом и самом 

знаменитом из известных человечеству алгоритмов, который активно 

используется и сегодня. Указанный алгоритм предназначен для поиска 

наибольшего общего делителя двух натуральных чисел a и b и заключается 

в последовательном построении пар, состоящих из меньшего числа и 

разницы между большим и меньшим числом до тех пор, пока числа не 

станут равными. Так, пара (48, 20) приведет к построению пар (28, 20), (20, 

8), (12, 8), (8, 4), (4, 4), что позволит утверждать, что НОД(48, 20)=4. 

Алгоритм назван в честь Евклида (III век до н. э.), который впервые описал 

его в своих «Началах». Однако указанный метод («взаимное вычитание»), 

был известен задолго до этого в древнем Китае и древней Греции.  

Алгоритм Евклида является базой для серьезных фундаментальных 

математических построений, находя многочисленные применения в теории 

чисел (диофантовы уравнения, цепные дроби и др.) алгебре (теория 

евклидовых колец), геометрии (нахождение общей меры двух отрезков). Он 

используется и при решении множества прикладных вопросов (например, в 

криптографии), имеет естественные выходы на теорию специальных чисел 

(числа Фибоначчи). Для нашего исследования важно, что алгоритм Евклида 

является составной частью школьной и вузовской математической 

подготовки и, следовательно, при знакомстве с ним обучающиеся получают 

возможность рассмотреть параллельно целый спектр интересных и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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полезных исторических, математических, практико-ориентированных 

фактов и утверждений.  

 Отдавая должное алгоритму Евклида, не будем забывать, что в 

рамках математической подготовки школьников и студентов имеется 

множество других (менее знаменитых, но уж точно не менее важных для 

достижения образовательных целей) алгоритмов. Алгоритмы сложения, 

умножения и деления натуральных чисел, алгоритмы перевода числа из 

одной системы счисления в другую, простейшие алгоритмы проверки числа 

на простоту и факторизации натурального числа – примеров много.  

Практическая реализация алгоритмов и информационные 

технологии. С точки зрения сегодняшнего дня, характеризующегося 

внедрением цифровых технологий во все сферы жизни современного 

общества, нельзя оставить за рамками нашего обсуждения возможности 

использования ИТ, программных средств при изучении специальных 

дисциплин, и наоборот, потенциала введения задач из той или иной 

предметной области при обучении студентов программированию. 

Рассмотрим несколько примеров возможного взаимодействия такого рода 

между дисциплиной «Программирование» и специальными дисциплинами.  

А. «Численные методы» и «Программирование». Фундаментальная по 

сути своей дисциплина «Численные методы» существенно использует ряд 

классических практико-ориентированных алгоритмов. Собственно, все 

задачи, решаемые в рамках курса, это задачи на построение и реализацию 

тех или иных алгоритмов, направленных на получение числового 

результата [4]. Среди них:  

 численное решение алгебраического уравнения при использовании 

методов (алгоритмов) хорд, касательных, секущих, итераций и др.;  

 численное решение системы линейный уравнений при использовании 

методов (алгоритмов) простой итерации и Зейделя;  

 численное решение системы нелинейных уравнений методом 

(алгоритмом) Ньютона;  

 нахождение элемента наилучшего приближения методом (алгоитмом) 

наименьших квадратов; 

 построение интерполяционного многочлена в форме Лагранжа, в 

форме Ньютона, по схеме (алгоритму) Эйткена; 

 численное интегрирование с использованием квадратурных формул 

прямоугольников, трапеций, Симпсона, Гаусса и др.  

 При изучении указанных алгоритмов мы просто вынуждены 

использовать уже имеющиеся у студентов навыки программирования, 

поскольку иначе решение конкретных задач, рассчитанных на получение 

ответа, удовлетворяющего заранее заданной, достаточно высокой, 

точности, становится проблематичным. С другой стороны, задачи на 

нахождение числового значения какого-либо выражения с заданной 
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точностью 𝜀, являются стандартными в теме «Циклы» и «Рекурсивные 

функции» дисциплины «Программирование». Поэтому при изучении 

указанных тем естественно рассмотреть упражнения, приводящие к 

решению той или иной практической задачи (см. примеры выше) 

численного анализа.  

Б. «Дискретная математика» и «Программирование». Пронизан 

алгоритмическим подходом и относительно новый для высшего 

педагогического образования курс дискретной математики. Помимо 

построенных на алгоритмическом подходе рекуррентных соотношений, 

которые появляются в этом разделе математики естественным образом при 

изучении треугольника Паскаля и чисел Фибоначчи, полностью 

алгоритмизируемы и многие задачи теории графов. Простейшими из них 

являются задачи «на деревья»: создание дерева, обход дерева, поиск 

радиуса и диаметра дерева, нахождение матрицы расстояний между 

вершинами дерева. Если для иллюстрации соответствующих алгоритмов 

достаточно провести рассуждения «вручную» на графах с малым числом 

вершин, то для работы с более или менее большими графами (начиная с 10-

20 вершин) без программной поддержки просто не обойтись, 

комбинаторный взрыв стартует в задачах такого рода достаточно быстро. 

Заметим, что в этом случае студентов нужно не просто научить применять 

программные средства для решения той или иной задачи дискретного 

анализа, но и показать, что в практико-ориентированных моделях 

использование вычислительных средств необходимо и становится 

существенной частью как постановки, так и решения задачи. 

В. «Защита информации» и «Программирование». Пожалуй, наиболее 

репрезентативен в этой связи давно ставший хрестоматийным пример из 

теории чисел, точнее, из современной криптографии. Хорошо известно, что 

надежность системы RSA опирается на вычислительную сложность 

факторизации больших натуральных чисел. Для неподготовленного 

студента данный вопрос совсем непрост. Алгоритм разложения на простые 

множители натурального числа n путем пробного деления на простые 

числа, не превосходящие √𝑛, хорошо знаком каждому еще с основной 

школы. Совершенно неясно, в чем может состоять сложность его 

практического использования. Демонстрация соответствующих 

криптографических алгоритмов в рамках лекционного курса, посвященного 

теоретико-числовым основам защиты информации, также вынужденным 

образом ведется на относительно небольших числах, поэтому далеко не все 

студенты сразу осознают теоретическую основу практической задачи. Суть 

проблемы – в размере исследуемого натурального числа n. Переход от, 

например, 4-значных чисел к 100-значным имеет значение, и чтобы студент 

осознал суть проблематики, нужно, чтобы он попробовал поработать с 

числами большими. В данном случае использование программных средств 
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необходимо. Более того, является краеугольным условием корректного 

использования алгоритма [2].  

Г. «Теория чисел» и «Программирование». Впрочем, для демонстрации 

эффективности использования программирования при решении тех или 

иных теоретико-числовых задач совсем не обязательно обращаться к таким 

серьезным приложениям, как теоретико-числовые основы защиты 

информации. Можно использовать любые задачи на нахождение нужных 

числовых величин в заданном интервале. Для теории чисел это, например, 

вычисление значений функции Эйлера, функции делителей, функции 

Мебиуса; подсчет числа простых или бесквадратных чисел на заданном 

промежутке. Нетрудно реализовать программными средствами алгоритмы 

разложение рационального числа в цепную дробь, перевода числа из одной 

системы счисления в другую и т.д. Список можно продолжать [2].  

Совершенные и дружественные числа: теория и практика. 
Отметим еще один аспект. С решением задач такого рода связаны многие 

вопросы теории чисел, имеющие долгую и богатую историю, имеющие не 

только математическое, но и общекультурное значение. Рассмотрим, 

например, вопросы разработки теории и практику поиска новых 

совершенных и дружественных чисел [1].  

Напомним, что совершенным называется натуральное число n, 

удовлетворяющее соотношению 𝜎(𝑛) = 2𝑛, где 𝜎(𝑛) есть сумма 

натуральных делителей n. 

Теорема Евклида-Эйлера утверждает, что четное натуральное число 

является совершенным тогда и только тогда, когда имеет вид 2k-1(2k-1), 

где 2k-1 – простое число.  

Это сводит поиск четных совершенных чисел к поиску новых простых 

чисел Мерсенна Mp =2p-1, p ∈ 𝑃. Сегодня известно 51 простое число 

Мерсенна, наибольшее из которых, 228258 933-1, имеет более 24 миллионов 

десятичных знаков. Что касается нечетных совершенных чисел, пока не 

найдено ни одного, хотя и не доказано, что их не существует. Указанная 

тематика, арифметическая по своей природе, дает широкий простор для 

постановки и решения различных вычислительных задач, от простейших 

учебных до исследовательских. Ничто не помешает заинтересованному 

студенту и стать участником одного из проектов (например, Great Internet 

Mersenne Prime Search), направленных на объединенный поиск больших 

простых чисел.  

Еще больше возможностей для постановки учебных и учебно-

исследовательских алгоритмических задач предоставляют дружественные 

числа. Напомним, что пара (m,n) называется дружественной, если  

𝜎(𝑛) = 𝑛 + 𝑚 = 𝜎(𝑚). 

Помимо арифметического (непосредственная проверка условий 

𝜎(𝑛) = 𝑛 + 𝑚 = 𝜎(𝑚)) и алгебраического (поиск простых чисел, 

удовлетворяющих правилам Сабита, Эйлера и др.) подходов, 
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«работающих» и в случае совершенных чисел, для дружественных чисел 

можно использовать конструктивный подход, позволяющий строить новые 

пары, отталкиваясь от уже известных. Все эти алгоритмы имеют 

практическое значение лишь в том случае, когда опираются на 

вычислительную поддержку. Современный поиск – это погоня за очень 

большими числами, исследование которых невозможно без поддержки 

компьютера. 

Заключение. Таким образом, классические алгоритмы представляют 

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 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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Аннотация. В статье рассматривается проблема преемственности 

обучения математике в системе «средняя школа – высшее учебное 

заведение», обоснована ее актуальность. В контексте подготовки будущих 

учителей математики приведены способы, позволяющие повысить уровень 

подготовки будущих учителей математики в реализации преемственных 

связей в системе «средняя школа – высшее учебное заведение» при 

обучении математическим дисциплинам. 

Ключевые слова: обучение математике, преемственность обучения, 

готовность учителей к обеспечению преемственности обучения математике  

 
На сегодняшний день одним из важных направлений реформирования 

образования Донецкой Народной Республики является удовлетворение 

потребности граждан в обеспечении непрерывности образования на 

протяжении всей жизни. Непрерывность осуществляется путем 

обеспечения преемственности содержания обучения и координации учебно-

воспитательной деятельности на разных образовательных уровнях, которые 

функционируют как продолжение предыдущих и предусматривают 

подготовку лиц для возможного перехода к следующим уровням. 

Целостность, непрерывность образовательного процесса и результаты 

обучения поддерживается за счет согласованности теоретических и 

практических действий в изучении учебного материала, системности и 

преемственности в содержании, организационных формах, приемах, 

методах и технологиях обучения. 

На протяжении всего периода становления Донецкой Народной 

Республики ведется реформирование и модернизация образования на 

всех уровнях. Стоит отметить, что вектор образовательных реформ во 

многом перекликается с реформами Российской Федерации. В связи с 

высоким уровнем интеграции в российское пространство цели 
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модернизации обучения Российской Федерации во многом 

удовлетворяют потребности общества Донецкой Народной Республики. 
В настоящее время в Российской Федерации необходимость 

реализации принципа преемственности на всех уровнях образования 

считается одним из важных направлений политики в сфере образования. 

Отражение этого можно найти в ряде государственных законов. Согласно 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 

2025 года одной из основных целей и задач образования является 

обеспечение преемственности уровней и ступеней образования [5]. Также 

один из аспектов реализации преемственности образования утвержден 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2020) в рамках обеспечения Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) и федеральными 

государственными требованиями преемственности основных 

образовательных программ [6].  

В последние годы в Российской Федерации ведется активная 

подготовка к внедрению обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования. С 1 сентября 2022 года обучающиеся 1 и 5 

классов приступят к обучению уже по обновленным ФГОС. Обновленные 

ФГОС регламентируют обеспечение преемственности образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, формирование культуры непрерывного образования и 

саморазвития на протяжении всей жизни и др. [9].  

В связи с этим важным аспектом в реализации обновленных ФГОС н 

общего и общего образования является готовность учителей к реализации 

новых требований.  

Все изменения в содержании и структуре начального общего и 

среднего общего образования имеют глубинный характер и требуют 

кардинальных изменений в первичном и последипломном 

профессиональном образовании учителя, который должен осознавать свою 

социальную ответственность, постоянно заботиться о своем личностном и 

профессиональном росте, уметь достичь новых педагогических целей. 

Приоритетным заданием педагогического образования становится 

подготовка будущего учителя-профессионала, деятельность которого не 

ограничивается преподаванием собственного предмета, специалиста, 

способного к реализации междисциплинарных связей, который осознает 

значимость профессиональных знаний в контексте социокультурного 

пространства. Важным является его умение организовать образовательный 

процесс как педагогическое взаимодействие, направленное на развитие 

личности, ее подготовку к решению задач. 

Указанные выше реформы в образовании требуют пересмотра и 

усовершенствования системы образовательно-профессиональной 
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подготовки будущего учителя математики, в частности в аспекте его 

подготовки к реализации обучения математике (математическим 

дисциплинам). 

Заметим, что математическое образование занимает важное место и 

имеет особое значение в системе общего образования. Его роль определена 

тем, что процесс овладения математическими знаниями и способами 

действий имеют влияние на становление и развитие общей культуры 

современного общества. 

Смысловая составляющая профессиональной подготовки будущего 

учителя математики делает приоритетной идею связи конкретной 

математической дисциплины классического университета и 

соответствующего школьного предмета. Реализация отмеченной идеи в 

преподавании математических дисциплин в высшем учебном заведении с 

педагогическими направлениями подготовки обеспечивает 

целенаправленность процесса обучения, понимания студентами 

перспективы изучения дисциплины, а следовательно, способствует 

осознанному усвоению знаний. 

Что касается технологической составляющей профессионализма 

учителя математики, то она требует, кроме математической, еще и 

специальной методической подготовки. О. Мордкович отмечал, что одним 

из необходимых условий профессионально-педагогической направленности 

обучения есть положение о том, что основу построения математической 

дисциплины в классическом университете представляет объединение 

общенаучной и методической линий – принцип бинарности [4].  

На сегодняшний день нами проводится исследование по реализации 

преемственности между средним общим и высшим профессиональным 

образованием в аспекте обучения математике будущих учителей. 

Мы считаем, что одним из способов обучения будущих учителей 

математики реализации преемственности обучения математики в системе 

«средняя школа – высшее учебное заведение» является анализ содержания 

обучения математики по различным темам на уровнях среднего общего 

образования и высшего профессионального образования. Такой анализ 

осуществляется в рамках творческой проектной деятельности студентов по 

предмету «Методика обучения математики». В процессе работы они 

осуществляют анализ по темам предмета «Алгебра» или «Геометрия» 

школьного курса и курса высшей математики, изучаемого в бакалавриате 

по различным направлениям подготовки. Студенты анализирует учебники 

различных авторов для школы, а также литературу высших учебных 

заведениях. Выявляют различия в изложении материала, а именно в 

формулировке понятий, теорем, доказательств теорем. Кроме анализа 

теоретического материала составляется перечень умений, которые должны 

быть сформированы по этой теме, а также система заданий, направленных 

на диагностику сформированности этих умений. 
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Приведем пример сравнительной системы понятий по теме «Векторы», 

составленной студентами. В современной школе согласно примерной 

программе основного общего образования для общеобразовательных 

организаций Донецкой Народной Республики понятие вектора вводится в 9 

классе [8]. Эта программа реализуется по учебнику геометрии 

Л.С. Атанасяна [1], в котором вектор определяется как направленный 

отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, 

т.е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание при этом 

уделяется выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, 

равный произведению данного вектора на данное число).  

В ВУЗах используют различные определения понятия вектор в 

зависимости от направления подготовки студентов. Для естественно-

научных и физико-технических направлений подготовки сохраняется 

преемственность со школьным курсом геометрии и вводится понятие 

связанного вектора как направленного отрезка, который можно перемещать 

параллельно себе. В курсах аналитической геометрии для студентов 

математических направлений подготовки и будущих специалистов 

программной инженерии вводится понятие свободного вектора, как 

множества всех эквивалентных между собой связанных векторов. В курсе 

математики для экономистов вектор трактуется с позиций алгебры матриц 

(матрица столбец или матрица строка), так и с позиций геометрической 

интерпретации этого понятия в курсе аналитической геометрии. 

Будущие учителя математики презентуют проведенный анализ 

преемственности понятий школьного и университетского курсов 

математики (рис. 1), а также составляют сравнительные таблицы (табл. 1).  
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Рис. 1. Фрагмент презентации «Анализ преемственности понятия «Вектор» 

 
Таблица 1  

 

Фрагмент сравнительной системы понятий по векторной алгебре для студентов 

экономических направлений подготовки 

 

№  

Понятие 
Определение в 

школьном курсе 

геометрии 

Определение в курсе 

аналитической 

геометрии 

Определение в 

курсе 

линейной 

алгебры 

1 Вектор  Вектор – это отрезок, 

для которого указано 

какой из концов 

считается началом, а 

какой – концом 

Свободный вектор – 

это множество всех 

эквивалентных между 

собой связанных 

векторов 

Вектор – 

матрица 

столбец или 

матрица строка 

2 Нулевой 

вектор 

Любая точка 

пространства 

называется нулевым 

вектором 

Нулевой вектор – это 

вектор, у которого 

совпадают начало и 

конец 

Нулевая 

матрица 

столбец или 

матрица строка 

3. Длина 

вектора 

Длиной ненулевого 

вектора называется 

длина отрезка, 

задающего вектор. 

Длина нулевого 

вектора равна нулю 

Длина вектора 

называется число, 

равное длине отрезка, 

изображающего 

вектор. 

Корень 

квадратный из 

скалярного 

квадрата 

вектора 

 

Результатом такой деятельности студентов является создание 

программы коррекционного курса по каждой теме, изучаемой как в средней 

школе, так и в университете. Реализацию такого курса уместно включать в 

программу студентам прежде, чем начинать обучение высшей математике. 

Это позволит закрыть пробелы в знаниях бывших школьников, а также 

поможет усилить преемственный связи в обучении математике в системе 

«средняя школа – высшее учебное заведение». 
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Также на наш взгляд формирование готовности будущих учителей к 

реализации преемственности обучения математике в системе «средняя 

школа- классический университет» возможна через изменение в 

содержании дисциплины «Методика обучения математики». В содержание 

дисциплины необходимо добавить вопросы реализации преемственности во 

всех содержательных линиях по математике. 

Также эффективной формой внеклассной работы со школьниками, 

обеспечивающей преемственность обучения математике в системе «средняя 

школа – классический университет», является профессиональная 

ориентация. В ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

проводится огромное работа в этом направлении: проведение дней 

открытых дверей в университете и в частности, на факультетах, реализация 

деятельности подготовительных курсов по различным предметам, 

реализация обучения в Открытом математическом колледже (ОМК) при 

факультете математики и информационных технологий. 

Одним из средств обеспечения преемственности обучения математике 

будущих учителей, начиная со средней школы является разработанный 

нами образовательный сайт «Математика в профессиональной 

деятельности» [2], к разработке которого привлекаются студенты – 

будущие учителя математики. Студентами разрабатываются 

профессионально-направленные задачи, демонстрирующие применение 

математики в профессиональной деятельности специалистов различных 

профессий. Основной идеей создания сайта является обеспечение 

преемственности обучения математике в системе «средняя школа – 

классический университет», используя профессиональную направленность 

обучения. Для повышения мотивации к изучению алгебры и геометрии 

обучающиеся должны наглядно видеть применение математики в их 

будущей профессии.  

Образовательный сайт «Математика в профессиональной деятельности» 

содержит материалы, позволяющие школьнику узнать интересные факты о 

различных профессиях, путем изучения профессионально-ориентированных 

задач. Именно использование профессионально-ориентированных задач 

является одним из способов достижения высокого уровня преемственности 

между средним общим и высшим профессиональным образованием при 

обучении математике. Такого типа задачи могут быть рассмотрены как 

совместно с учителем на уроке, так и предложены обучающимся в рамках 

проектной деятельности [7].  

Также необходимым условием для реализации преемственности 

обучения математике между средним общим и высшим профессиональным 

образованием в аспекте обучения будущих учителей математики является 

участие обучающихся средней школы в профессионально-ориентированных 

конференциях. Такой конференцией является Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Математика в профессиональной 
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деятельности» [3], которую проводит ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» в течении трех лет. Эта конференция была организована с 

целью обеспечения преемственности профессионально-ориентированного 

обучения в системе среднего общего и высшего профессионального 

обучения. Подобная работа позволяет учащимся проанализировать 

необходимость изучения математики для будущей профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, формирование готовности будущих учителей 

математики к обеспечению преемственности обучения математике является 

важнейшей задачей из профессиональной подготовки. Путями 

формирования такой готовности считаем введение в учебную деятельность 

студентов деятельности по проектированию и организации преемственного 

обучения математики в средней школе. Также необходимым является 

совершенствование содержания дисциплин методической направленности, 

в которых формируются методическая компетентность будущего учителя 

математики.  
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На сегодняшний день организация и проведение дистанционных 

занятий является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Дистанционное взаимодействие осуществляется как при проведении уроков 

математики, так и во внеурочной деятельности. Учитель, владеющий 

набором инструментов для организации дистанционной работы со 

школьников, имеет возможность насытить урок различными способами 

взаимодействия, что позволит обеспечить мотивацию учеников при 

освоении нового материала.  

Остановимся на таком сервисе из спектра сервисов Google, как 

Jamboard, и выделим ряд причин, обосновывающих использование данного 

сервиса именно на уроках математики.  

Он-лайн доска Jamboard входит в набор сервисов Google, поэтому 

создания дополнительного аккаунта не требуется, так как большинство 

пользователей уже используют другие сервисы Google, например Google 

https://docs.google.com/document/d/1KE8ahoAftUM_uxDJ2igVd-Ukh9OXt8UP/edit?usp=sharing%26ouid=101207165093002634908%26rtpof=true%26sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KE8ahoAftUM_uxDJ2igVd-Ukh9OXt8UP/edit?usp=sharing%26ouid=101207165093002634908%26rtpof=true%26sd=true
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027?index=2%26rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027?index=2%26rangeSize=1
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Документы, Google Таблицы, Google Meet и др. При этом основная 

деятельность учащихся возможна вообще без регистрации на сервисе. 

Онлайн-доску можно использовать при организации видео встречи в 

сервисе Google Meet.  

Jamboard представляет собой онлайн-доску, которую можно 

преобразовать в «тетрадь по математике» с несколькими страницами, так 

как в сервисе имеется возможность использовать фон в клетку и создавать 

новые страницы (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Пример второй страницы онлайн-доски Jamboard с фоном – клетка 
 

Многостраничность доски позволяет эффективно организовать 

пространство и реализовать различные сценарии организации 

дистанционного взаимодействия при изучении математики. Рассмотрим 

некоторые методические приемы, реализуемые возможность 

многостраничности доски. 

1. При преобладании фронтальных форм работы, удобно каждое 

задание разместить на своей странице и последовательно на уроке 

выполнять. Обучающемуся будет удобно ориентироваться на доске вообще 

и на конкретном листе в частности. 

2. На каждом листе доски можно сгруппировать задания одного типа 

или метода решения, что эффективно при организации повторения 

пройденного материала. Например, при повторении методов решения 

уравнений (задание 9, 20 формата ОГЭ по математике) распределить листы 

с линейными уравнениями, квадратными уравнениями, рациональными 

уравнениями, уравнениями повышенного уровня сложности. У учащихся 

есть возможность, решив обязательный минимум с каждого листа, 

остановиться на каком-то одном, соответствующему его уровню 

подготовки. 

3. При организации групповой работы, деятельность каждой группы 

происходит на своей странице. Аналогично можно организовать 
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индивидуальную работу, при этом одновременно на доске может работать 

до 20 учеников, решая свою типовую задачу по формата ОГЭ по 

математике. Отметим, что каждый ученик работает отдельно на своей 

странице 

4. Многостраничный режим позволяет сохранять все внесенные 

изменения или решения заданий, что удобно при повторении или 

самостоятельном выполнении домашней работы. Для этого учащийся 

выбирает сохраненную доску, нужной ему тематики, и актуализирует 

знания, полученные при взаимодействии с учителем. 

Отметим, задания на онлайн-доску можно добавлять в виде 

изображений, например, типовое задание формата ОГЭ по математике, а 

решение задач на самой доске учащиеся реализуют при помощи 

инструментов: «Фломастер» и «Текстовое поле» (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Пример решения типовой задачи на онлайн-доске Jamboard 

 

Инструменты «Кисть» и «Лазерная указка» позволяют учителю 

акцентировать внимание учащихся при анализе условия задачи или его 

решения. Например, при анализе условия заданий 1-5 формата ОГЭ по 

математике, так как анализ данных задач вызывает сложность у учащихся, 

возможно выделение ключевых предложений условия с помощью 

инструмента «Кисть».  

Рассмотрим методические аспекты использования инструмента 

«Стикер» при организации дистанционного взаимодействия на уроке 

математики:  

 стикерами разных цветов можно разделить учащихся на группы, 

выделив группе свой цвет стикера; 

 за стикером, как и за любым изображением, можно скрыть 

информацию; 

 с помощью инструмента «стикер» можно оформить на отдельном 

листе доски теоретический материал и при необходимости открывать 

нужные стикеры с фактами; 
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 аналогично, с помощью стикеров, можно создать лист с подсказками 

и замечаниями для решения задач повышенного уровня сложности и 

при необходимости учащиеся могут воспользоваться подсказкой. 

 

У доски есть и ряд минусов, например, ограниченность элементов 

панели рисования, небольшой размер слайда, отсутствие редактора формул 

при введении текста. В тоже время отметим, что данные минусы не 

перевешивают выделенных плюсов.  

Таким образом, использование сервиса Jamboard позволяет не только 

разнообразить дистанционное занятие по математике, но и создать 

пространство для организации подготовки к ОГЭ по математике. 
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На сегодняшний день процесс цифровизации является одним из 

основных векторов развития практически во всех сферах деятельности. 

https://jamboard.google.com/
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Система образования не исключение. Везде, в стране и в мире внедряются 

новые подходы, ориентирующиеся на «цифру». 

Прежде всего, в целях развития эффективной цифровой экосистемы в 

Казахстане в декабре 2017 года была утверждена Государственная 

программа «Цифровой Казахстан». Программа направлена на 

модернизацию национальной системы образования. В частности, 

программа направлена на повышение цифровой грамотности на всех 

уровнях образования. Это, в свою очередь, предполагает введение обучения 

основам программирования, увеличение количества выпускников с 

базовыми ИКТ-компетенциями и ежегодное увеличение количества ИКТ-

выпускников. 

Усилия по цифровизации приведут к созданию нового общества, в 

котором активно развивается человеческий капитал – знания и навыки 

будущего будут воспитываться с раннего возраста, эффективность и 

скорость бизнеса повысятся за счет автоматизации и других новых 

технологий, и граждане будут более простыми и открытыми. Цифровая 

революция происходит на наших глазах. 

Эти изменения обусловлены внедрением в последние годы множества 

технологических новшеств, используемых в различных областях. Коренным 

образом меняются способы производства, появляются новые требования к 

знаниям и умениям людей. Интернет вещей формирует будущее 

обрабатывающей промышленности, используя возможности гибкого и 

интеллектуального производства для радикального изменения 

производительности. Искусственный интеллект внедряется в 

консервативные сферы, включая финансовые услуги и медицину. 

Технология 3D-печати уже трансформирует такие отрасли, как авиация, 

логистика, биомедицина и автомобилестроение. Эти изменения радикальны 

и произойдут через несколько лет или даже месяцев, а не десятилетий, как 

раньше. 

Сегодня процесс цифровизации охватывает практически все страны 

мира. При этом приоритеты цифрового развития определяются каждой 

страной. В настоящее время более 15 стран мира реализуют национальные 

программы цифровизации. Странами-лидерами по цифровизации 

национальных экономик являются Китай, Сингапур, Новая Зеландия, 

Южная Корея и Дания. 

Развитие цифровых технологий в образовании актуально и 

поддерживается на государственном уровне и широкой общественностью. 

«Цифровой» с одной стороны помогает решать, с другой стороны создает 

новые задачи. Государству, ИТ-компаниям и педагогическому сообществу 

предстоит совместными усилиями разработать новые методы обучения, 

найти оптимальный баланс цифрового и классического образования. 

Цифровизация – это новый подход к организации и развитию жизни 

человека и профессионального пространства, совершенно новое социальное 
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условие развития. Цифровизация в образовании – это новая парадигма, 

предоставляющая новые возможности и новые формы общения и 

взаимодействия субъектов образования; эффективный инструмент 

качественного образования. 

Использование новых информационных и коммуникационных 

технологий является необходимым условием дальнейшего развития 

цифровой педагогики. 

Цифровые технологии позволяют создавать отдельные 

образовательные пространства, делать образовательную среду 

неограниченной, доступной, получать образование сразу по нескольким 

направлениям, совмещать обучение с работой и другими видами 

деятельности, а также доступ к информации в доступной, веселой, игровой 

форме. 

В процессе цифровизации и трансформации образования решаются 

такие задачи, как интеллектуальное развитие личности, развитие культуры 

общения, развитие критического мышления и творческих способностей 

личности. Кроме того, современные цифровые технологии основаны на 

использовании ИКТ, Интернета и программного обеспечения и признаны 

эффективным средством образования. К ним относятся облачные 

технологии, технологии электронного обучения, технологии геймификации, 

онлайн-обучение и другие. Однако большинство этих технологий имеют 

недостатки. Часто сообщается, что личное общение между учителем и 

учеником, учениками и их родителями отсутствует или значительно 

снижено. Конечно, это всего лишь несколько примеров негативных 

последствий сокращения прямого общения между учеником и наставником, 

но они наиболее распространены. 

Качество образования, успешность и эффективность его развития в 

первую очередь определяются деятельностью педагогического коллектива 

образовательной организации: тех, кто не только хорошо знает свой 

предмет, но и постоянно обновляет свои знания в профессиональной сфере, 

способствует развитию науки, а также может передавать эту систему 

знаний и формировать модели обучения учащимся. 

Современный учитель – это учитель с новым планетарным 

мышлением. Темп развития общества, «семь эпох революций» 

(демографическая, ресурсная, экономическая, управленческая, 

технологическая, информационная, цифровая), новый мир, определяемый 

четвертой технологической революцией, меняет образовательную 

парадигму, теперь это не стабильная внешняя среда, но постоянно 

меняющийся мир. Кадры и образование являются одним из «ключевых 

институтов развития цифровой экономики» [3]. 

Переход к информационному обществу показывает, что наибольшей 

ценностью являются знания, новые технологии, уровень знаний и 

способность создавать эти знания. Современному учителю необходимо 
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расширять поток знаний и передавать его всем желающим учиться, причем 

не важна их форма обучения, важна лишь гарантия – формирование 

высокого уровня человеческого капитала, потенциала будущих 

человеческих ресурсов. страны. Требования цифрового вызова заключаются 

в том, чтобы понять потребность современных учителей в освоении новых 

реалий, таких как облачные технологии, сетевые технологии, технологии 

обработки больших данных, Интернет вещей, технологии распределенного 

реестра (в том числе блокчейны). ), цифровые технологии для 

специализированных образовательных целей — edtech (образовательные 

технологии) и др. Использование цифровых технологий создает новые 

возможности для построения образовательного процесса и решения 

широкого круга образовательных задач – «вечных», не решаемых 

традиционным образованием, но и принципиально новых. 

Описать, как цифровые технологии могут повлиять на преподавание и 

обучение, можно с помощью модели SAMR9 . 

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.  

                                           

 

 
9 SAMR: Substitution (подмена), Augmentation (накопление), Modification (модификация), Redefinition 

(преобразование). Модель разработал Рубен Пуэнтедура (Dr.Ruben Puentedura); http://www.hippasus.com/  
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Цифровые педагогические технологии способны обеспечить 

практически неограниченные области индивидуализации обучения, в том 

числе: по содержанию, темпу обучения, уровню сложности, способу подачи 

учебного материала, форме. организация образовательной деятельности, 

состав учебной группы, количество повторений, степень открытости и 

прозрачности для других участников образовательного процесса и др. 

Важно, что все эти направления индивидуализации реализуются 

одновременно, что позволяет каждому отдельному учащемуся адаптировать 

процесс обучения (принцип адаптации), обеспечить высокий уровень 

учебной мотивации и в полной мере овладеть заданными образовательными 

результатами. 

Индивидуализация профессионального образования и обучения на 

основе цифровых технологий позволит осуществить непрерывный переход 

к постиндустриальной модели профессионализма – полипрофессионализму, 

когда профессия перестает быть стандартизированным набором трудовых 

функций и видов деятельности, знаний, навыков и умений. в спросе. и 

становится динамически персонализированным набором компетенций. 

 В современном быстро меняющемся мире цифровые технологии как 

среда обитания открывают новые возможности, но в то же время цифровая 

среда позволяет учителям по-иному воспринимать мир, иметь иной 

педагогический стиль в своей профессиональной деятельности и так далее. 

педагогические технологии и новые формы работы со студентами. Сегодня 

речь идет о подготовке кадров в образовательных учреждениях, которые 

будут внедрять «целевые модели цифровой образовательной среды», 

формировать «горизонтальное образовательное сообщество», развивать 

«систему цифрового следа» и создавать «личностную траекторию 

обучения». на каждого ученика [2]. 

Сложность сосредоточения внимания на цифровизации на всех 

уровнях позволяет оценить, насколько этот процесс затрагивает все сферы 

общественных отношений. В сфере образования эти изменения происходят 

на уровне пространства и времени, меняется онтология самой системы 

образования. 

Цифровизация становится основным трендом – направлением своего 

развития. В какой-то степени это связано с обилием и доступностью 

информации, возможностью ее быстрого поиска по запросу пользователя. 

Кроме того, избыток информации нередко приводит к ее поверхностному 

восприятию, значительно повышает восприимчивость обучающихся к 

Интернету к деструктивным установкам и риску манипулирования 

сознанием. 

Опыт внедрения цифровых технологий в образовательный процесс 

нельзя считать полностью изученным. Цифровизация образования – 

необходимый процесс. Но при переходе на «цифру» важно сохранить 

истинное «аналоговое» богатство, составляющее основу классической 
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системы образования. Роль учителя меняется: на протяжении веков к 

компетенциям, присущим этой профессии, добавлялись новые. Доступность 

и количество информации растет невиданными темпами и важно уметь с 

ней работать. При этом все большее значение приобретает развитие 

«гибких» навыков. Поэтому современный учитель является не только 

носителем знаний, но и наставником, наставником. Это побуждает детей 

работать в группах, использовать размышления, планировать свое время и 

многое другое. Также – хорошая навигация в потоке информации, 

являющаяся навигатором для школьников. Важно научить ребенка 

алгоритму поиска и обработки информации, помочь ему не только 

запоминать даты и факты, но и видеть закономерности и анализировать 

тенденции. 

Цифровизация – это один из способов обеспечить качественное 

образование для всех. С «цифрами» проще и быстрее сформировать 

индивидуальный подход к учащимся, проще реализовать 

дифференцированное обучение с учетом потребностей каждого человека. 

Цифровая среда также может создать равные возможности для детей с 

особыми потребностями. Легче вносить изменения в цифровые ресурсы. 

Кроме того, за счет больших данных специалистам легче дорабатывать 

материалы. Например, если задание статистически сложно для многих 

пользователей, вы можете пересмотреть его текст или добавить в раздел 

дополнительные подготовительные задания. Стабильная и оперативная 

аналитика — большое преимущество «оцифровки», позволяющей создавать 

качественный контент. 

Таким образом, в цифровую эпоху роль профессионального развития 

учителей в открытом обществе, где востребованы инновационные 

практики, поддерживается взаимодействие успешных практик, а также 

распространение инициатив и инноваций учителей и лидеров, становится 

глобальной. усиление личностно-ориентированной направленности 

системы повышения квалификации образовательных организаций, 

педагогов. 
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Об одном из аспектов подготовки учителя математики 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки будущего 

учителя математики к оцениванию письменных работ учащихся. 

Показывается, как, в частности, организуется эта работа при проведении 

практикумов по решению алгебраических задач.  

Ключевые слова: подготовка студентов к оцениванию работ учащихся, 

логарифмические неравенства, ЕГЭ 

 

Решение различного вида неравенств составляет важную компоненту 

школьного курса математики. Уравнения и неравенства интересны уже тем, 

что с их помощью можно записывать на символическом языке, например, 

текстовые задачи, которые помогают познать окружающий нас мир. Но 

этим не ограничивается важность изучения данной темы. Ведь уравнения и, 

особенно неравенства, имеют огромное значение в формировании 

логического мышления, исследовательских умений, математической 

культуры учащихся. В частности, упражнения, где учащимся предлагается 

составить уравнение (неравенство) по заданному множеству его решений; 

составить задачу по заданному уравнению (неравенству) способствуют 

развитию исследовательских способностей учащихся. Решение уравнений и 

неравенств графическим способом способствует углублению знаний 

учащихся о функциях и их свойствах. 

http://dx.doi.org/10.2686/1818-4243-2018-3-61-73
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В рабочем учебном плане по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Математика» предусмотрена дисциплина «Практикум решения задач по 

алгебре». Эта дисциплина относится к обязательной части ОПОП 

бакалавриата. Она входит в предметно-методический модуль Б1.О.06. 

Целями освоения дисциплины «Практикум решения задач по алгебре» 

являются приобретение студентами и формирование у них 

систематизированных знаний, умений и навыков по элементарной алгебре, 

в частности, по методам решения уравнений и неравенств. С другой 

стороны, для будущего педагога не менее важно научиться грамотно 

оформлять решения и уметь найти ошибку в рассуждениях ученика. 

Поэтому при рассмотрении со студентами основных методов решения 

уравнений и неравенств их внимание акцентируется и на основных 

ошибках, допускаемых школьниками. Остановимся на некоторых часто 

встречающихся ошибках, допускаемых выпускниками при выполнении 

задания № 14 ЕГЭ [1; 2]. 

В задании № 14 ЕГЭ профильного уровня выпускникам предлагается 

решить, как правило, показательное или логарифмическое неравенство или 

комбинированное неравенство. 

Для того чтобы справиться с данным заданием, необходим серьезный 

уровень математической подготовки. Необходимо хорошо знать алгоритмы 

решения неравенств различного вида (в частности, квадратных и дробно-

рациональных) и основные методы решения показательных уравнений и 

неравенств. В 2017 году один балл за это задание получили около 15% 

участников экзамена; два балла (максимальный балл) – около 11%. В 2018 

году с заданием успешно справились 12,6% участников экзамена 

профильного уровня, в 2019 году – 20,8%, а в 2021 году уже 22,3%.  

Таким образом, с одной стороны, налицо рост логической и 

алгоритмической культуры выпускников, с другой стороны, есть резерв для 

улучшения результатов выполнения участниками экзамена этого задания. 

Ведь если к выполнению задания с параметром приступают единицы, то за 

решение неравенства берется не менее половины выпускников. Но у многих 

из них возникают трудности при выполнении этого задания. 

Во-первых, это во многом связано с незнанием четкого алгоритма 

решения неравенств. Так в 2017 году при решении неравенства вида 
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1) «отбрасывали» знаменатель при решении дробно-рационального 

неравенства 
9
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t
, к которому сводилось предложенное 

неравенство после введения новой переменной log 4 x = t; 

2) путались, «выколотыми» или «закрашенными» нужно наносить нули 

числителя на числовую прямую при решении нестрогого дробно-

рационального неравенства; 

3) забывали наносить на числовую прямую нули знаменателя (точки, 

где рассматриваемая дробно-рациональная функция не определена); 

4) автоматически чередовали знаки на полученных промежутках 

числовой прямой, не учитывая, что знак правой части полученного 

неравенства 0
)3)(3(

)1( 2
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t
 не меняется при переходе через точку t = 1; 

5) возвращались к исходной переменной сразу же после нахождения 

нулей дробно-рациональная функции и точек, где она не определена, не 

решив до конца неравенство 0
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 относительно переменной t; 

6) при решении неравенства без введения новой переменной 

выпускники приходили к неравенству 0
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 и 

соответствующая картинка на числовой прямой выглядела следующим 

образом  

 

Но это неверно, так как функция, стоящая в левой части неравенства 

0
)3)(log3(log

)1(log

44

2

4 




xx

x
, определена не на всем промежутке (- ∞, 1/64), и 

знаки этой функции 
)3)(log3(log

)1(log
)(

44

2

4






xx

x
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только на ее области определения, то есть соответствующая картинка 

должна была выглядеть следующим образом: 

 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

575 

Отметим, что аналогичную ошибку допускали многие из участников 

экзамена и в 2020 году при решении неравенства вида 

x2 ∙ log625 (3 – x) ≤ log5 (x
2 – 6x + 9). 

После проведенных преобразований неравенство может быть 

приведено к виду 

02
4
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x
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Применяя к решению этого неравенства обобщенный метод 

интервалов, многие допускали грубую ошибку: не учитывали, что знаки 

функции, стоящей в левой части неравенства можно определять только на 

области ее допустимых значений (x < 3), и приводили рисунок 
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В 2019 году при решении предложенного на ЕГЭ неравенства вида  
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было много ошибок в нахождении допустимых значений переменной 

при решении неравенства 0
1

2 
x

. Многие сводили его ошибочно к 

неравенству 
2

1
x  из-за нарушения алгоритма решения дробно-

рационального неравенства и неверного применения свойства неравенства: 

ba
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Остановимся кратко еще на некоторых часто встречающихся ошибках 

при решении выпускниками предложенных на ЕГЭ неравенств. Это ошибки 
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в преобразованиях и в применении свойств логарифмов. Также при 

использовании метода введения новой переменной в решении задания 

школьники иногда забывают вернуться к исходной переменной.  

На наш взгляд, при рассмотрении со студентами основных методов 

решения уравнений и неравенств необходимо акцентировать их внимание и 

на основных ошибках, допускаемых школьниками. Эта работа в нашем вузе 

ведется систематически. 

Кроме того, кафедра «Математическое образование» ежегодно 

проводит конкурс «Матэксперт». Его участниками являются студенты 2, 3 и 

4 курсов направления подготовки «Педагогическое образование» профиль 

«Математика». Одно из заданий этого конкурса – оценивание решения 

заданий повышенной сложности из ОГЭ и ЕГЭ. Студентам предлагается 

оценить работы школьников, используя критерии оценивания для членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом ОГЭ и ЕГЭ. Каждый раз это задание вызывает большой интерес у 

студентов. И если у второкурсников этот интерес, как правило, вызван тем, 

что им любопытно узнать, почему в свое время их решение было оценено 

так, а не иначе, то старшекурсники заранее просматривают 

соответствующие методические материалы и рекомендации по оцениванию 

работ выпускников. Они активно включаются в дискуссию о том, какую 

оценку нужно было поставить и почему. 
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Три свидания с одним тождеством 
 

Аннотация. В статье представлены три задачи, в двух из которых 

требуется установить одно и то же тригонометрическое тождество, причем 

в первом случае его доказательство предполагается проводить средствами 

элементарной математики, а в другом – используя правила 

дифференцирования функций одной переменной. Третья же встреча с 

данным тождеством связана с решением задачи о почленном 

интегрировании функционального ряда.  

Ключевые слова: доказательство, тождество, частичная сумма ряда, 

почленное интегрирование ряда 

 

Не каждая математическая задача, будучи встречена единожды, 

остается в нашей памяти. Но столкнувшись с ней вновь, в иных условиях, 

мы уже рады ей как хорошему знакомому. А уж если такие встречи 

происходят не раз…  

В настоящей статье мы предлагаем вашему вниманию одну из таких 

задач. Она трижды встретилась нам, дважды в учебных пособиях по 

математическому анализу для университетов и еще раз в сборнике задач 

повышенной сложности по элементарной математике. Задачи такого рода 

могут быть полезны при обучении студентов конструированию 

упражнений. Формирование умений самостоятельно составлять задачи, 

рассматривать изучаемые факты в различном контексте является важной 

составляющей в подготовке любого специалиста. Особенно необходимо это 

для будущих учителей математики. 

Перейдем к представлению упомянутой задачи (см. [4, с. 27, №293]).  

Доказать, что 

1 1 1 1
tg tg tg ... tg ctg 2ctg2

2 2 4 4 2 2 2 2n n n n

x x x x
x x     . (1) 

Рассмотрим ее решение, приведенное автором [4, с. 148–149]. Легко 

заметить, что имеет место тождество  

ctg 2ctg2 tg    .    (2) 

Заменяя   в (2) последовательно на , , ,...,
2 4 2n

x x x
x , получим:  

ctg 2ctg2 tgx x x  , 

ctg 2ctg tg
2 2

x x
x  , 
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ctg 2ctg tg
4 2 4

x x x
  , 

 

……………… 

1
ctg 2ctg tg

2 2 2n n n

x x x


  ,  

или 

ctg 2ctg2 tgx x x  , 

1 1
ctg ctg tg

2 2 2 2

x x
x  , 

1 1 1
ctg ctg tg

4 4 2 2 4 4

x x x
  , 

 

……………… 

1 1

1 1 1
ctg ctg tg

2 2 2 2 2 2n n n n n n

x x x
 

  ,  

Складывая эти равенства почленно, получаем требуемое.  

Вновь с этой задачей мы встретились уже в курсе математического 

анализа, при изучении дифференциального исчисления функций одной 

действительной переменной. Ее формулировка несколько отлична 

от прежней (см. [2], с. 98, №1026):  

пользуясь тождеством  
sin

cos cos ...cos
2 4 2

2 sin
2

n
n

n

x x x x

x
 ,   (3) 

вывести формулу для суммы  

1 1 1
tg tg ... tg

2 2 4 4 2 2n n

x x x
  . 

При решении будем отталкиваться от тематики раздела пособия [2], в 

котором размещена задача. Это раздел «Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной», параграф «Производная явной функции».  

Исходя из (3) можем записать:  

sin
ln cos cos ...cos ln

2 4 2
2 sin

2

n
n

n

x x x x

x

  
     
     

      
  

, 

но  

ln cos cos ...cos
2 4 2n

x x x   
  

  

1 1 1
tg tg ... tg

2 2 4 4 2 2n n

x x x 
   
 

, 

и  
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sin
ln

2 sin
2

n

n

x

x

  
  

  
   

  

1
ctg ctg

2 2n n

x
x  . 

Таким образом, 
1 1 1 1

tg tg ... tg ctg ctg
2 2 4 4 2 2 2 2n n n n

x x x x
x    .  

 

В силу (2) ctg 2ctg2 tgx x x  , значит, 

1 1 1 1 1
tg tg tg ... tg ctg ctg tg ctg 2ctg2

2 2 4 4 2 2 2 2 2 2n n n n n n

x x x x x
x x x x        .  

По существу, мы привели два способа доказательства тождества (1).  

Взглянем на данную задачу шире: в правой части (1) – частичная 

сумма ряда 
0

1
tg

2 2n n
n

x



 . Поскольку 
1 1

lim ctg 2ctg2 2ctg2
2 2n nn

x
x x

x

 
   

 
, 

можно сформулировать вопрос о доказательстве сходимости ряда 

0

1
tg

2 2n n
n

x



  и вычислении его суммы. Значение х можно задать в общем 

виде либо указать его конкретную величину.  

В данной связи заметим: в [1, с. 199, № 2832] приводится следующая 

задача: функция  f x определяется равенством  

 
1 1 1

tg tg ... tg ...
2 2 4 4 2 2n n

x x x
f x     . 

Вычислить  
/2

/6

f x dx





 , предварительно убедившись в том, что  f x  

непрерывна в заданном интервале интегрирования.  

Автор [1] для решения предлагает использовать соотношение 

sin
cos cos ...cos ...

2 4 2n

x x x x

x
 , которое легко получается из (3) в условиях 

перехода к пределу при n .  

Но в силу вышеизложенного эта задача может быть решена (после 

исследования равномерной сходимости функционального ряда 

1 1 1
tg tg ... tg ...

2 2 4 4 2 2n n

x x x
   ) без его почленного интегрирования. 

Действительно:  

1 1 1 1 1
tg tg ... tg ... 2ctg2 tg ctg

2 2 4 4 2 2n n

x x x
x x x

x x
        . 

Значит, 

 
/2 /2

/6 /6

1 3
ctg ln

2
f x dx x dx

x

 

 

 
   

 
  . 
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Заметим, что понятие сходимости числового ряда является одним из 

первых понятий, изучаемых в разделе «Ряды». При этом доказательство 

сходимости числового ряда «по определению» и вычисление его суммы 

зачастую ограничивается простейшими примерами иллюстративного 

характера. Однако понятие сходимости, определяемое посредством 

предела, реализует внутрипредметные связи математического анализа (об 

этом мы уже писали в [3]). А поиск выражения для частичной суммы ряда – 

нередко настоящая творческая задача, требующая наличия аналитических 

умений, интуиции, навыков проведения тождественных преобразований.  

Вот как по-разному нам удалось поработать с тождеством (1). Мы 

уверены, что в учебной и учебно-методической литературе для школ и 

вузов можно отыскать множество других подобных примеров.  
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Требования к образовательным результатам будущих 

учителей математики по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 
Аннотация. В статье изложен возможный подход к определению 

требований к образовательным результатам студентов педагогических 

специальностей математического профиля. Выделяется компонент 

образовательных результатов, ориентированных на готовность в 

профессиональной деятельности к формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 
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метапредметное обучение.  

 

В определении понятия образовательные результаты, как правило, 

рассматриваются несколько аспектов: 

1. Педагогический аспект: это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения обучающихся выраженные на языке знаний, способностей, 

компетенций; они описывают то, что должен в состоянии делать 

обучающийся по завершении всей или части образовательной программы, а 

также уровня(ей) образования (Педагогическая энциклопедия) [5]. 

2. Психологический аспект: осознанный образ предвосхищаемого 

результата, на достижение которого направлено действие человека 

(Краткий психологический словарь / Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, 

М.Г. Ярошевкой) [3]. 

3. Социальный аспект. Один из элементов поведения и сознательной 

деятельности человека, который характеризует предвосхищение в 

мышлении результата деятельности и пути его реализации с помощью 

определённых средств [4]. 

Понятие «результаты обучения» (learning outcomes) как важнейшая 

составная часть конечной цели высшего профессионального образования 

было введено в образовательную терминологию в 2005 году при разработке 

европейской структуры квалификаций. Этот компонент в системе 

образования выполняет роль системообразующего элемента. Отметим 

основные функции результатов образования: выражают интересы личности 

и государства, обеспечивая их согласованность; отражают приоритеты 

социально-экономического состояния и развития общества, нацеливают на 

формирование корректных механизмов оценки для всех участников 

образовательного процесса, совершенствования его элементов. 

Актуальность новых функций и роли образования на современном этапе 

развития страны определяет главную задачу образовательной политики – 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства. Новые требования к 

специалисту включают его способность приобретать и развивать умения, 

навыки, способы деятельности, которые могут применяться или 

трансформироваться применительно к целому ряду практических ситуаций, 

его готовность осваивать новые технологии, решать новые 

профессиональные задачи. Востребовано новое качество образования, 

которое включает в себя освоение личностью универсальных способов 

деятельности (ключевых компетенций), как основы функциональной 

грамотности, и готовность применять их в зависимости от поставленной 

цели и вариантов сложившейся ситуации. Функциональная грамотность, 

как образовательный результат рассматривается в следующих контекстах: 
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 как уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий эффективное 

функционирование личности в системе социальных отношений, 

который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной среде;  

  как характеристика, которая дается человеку, прошедшему 

определенный этап образования. Образование при этом рассматривается 

как сфера деятельности и средство, обеспечивающее определенный 

уровень грамотности;  

 как результат метапредметного обучения. 

На формирование функциональной грамотности влияет большое число 

социальных факторов и современных общественных тенденций: 

супертехнологизация производственных и гуманитарных процессов, 

глобализация процессов развития, профессионализация и систематизация 

деятельности, формирование рыночных социальных отношений и т.д.  

Для создания условий развития профессиональных компетенций 

педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся необходимо: выявить профессиональные дефициты будущих 

педагогических работников в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся и организовать работу по их преодолению; 

обеспечить освоение способов, образовательных технологий, 

деятельностных форм, направленных на формирование функциональной 

грамотности учащихся УОСО, внедрить инновационные формы 

методического сопровождения; организовать работу профессиональных 

обучающихся сообществ педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся; обеспечить внедрение в 

практику работы эффективных технологий формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

Образовательные результаты подготовки студентов педагогических 

специальностей предполагают владение ими системой классификации 

образовательных результатов в УОСО, представляющую собой иерархию 

мыслительных процессов 6 уровней [2]:  

1. Знание. Эта категория обозначает следующие требования:  

 воспроизводить термины, конкретные факты, методы и процедуры, 

основные понятия, правила и принципы. Для математического профиля 

приоритетным является знание методических закономерностей процесса 

обучения математике. 

2. Понимание. Показатель понимания – преобразование материала из 

одной формы выражения в другую, интерпретация материала, 

предположение о дальнейшем ходе явлений, событий Обучающийся 

объясняет факты, правила и принципы; преобразует словесный материал в 

математические выражения; предположительно описывает будущие 

последствия, вытекающие из имеющихся данных. Для математического 

профиля приоритетным является понимание алгоритмов как анализа 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

583 

условия, так и решения различных типов задач, в том числе и практико- 

ориентированных задач.  

3. Применение. Обозначает умение использовать изученный материал 

в конкретных условиях и новых ситуациях. 

 Обучающийся применяет правила, теоремы, определения понятий, 

алгоритмы в конкретных практических ситуациях; использует их в новых, в 

том числе, и практических ситуациях, требующих определения 

математической составляющей проблемы. В соответствии с 

закономерностями формирования знаний происходит перенос 

сформированной системы приемов в различные сильно изменённые 

условия, в том числе, в практические реальные ситуации. 

 4. Анализ. Владеет умением разбить изучаемый материал на 

составляющие так, чтобы ясно выступала его структура через зависимости 

между компонентами целого. Обучающийся математическим знаниям 

вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; определяет 

принципы организации целого; фиксирует ошибки, неточности в логике 

рассуждения; проводит связь между данными отношениями и следствиями 

из них; оценивает зависимость между данными задачи. 

5. Синтез. Умение объединять и устанавливать зависимости между 

элементами, чтобы получить словесную характеристику целого изучаемого 

объекта. Обучающийся использует алгоритмы анализа условия задач; 

предлагает план проведения эксперимента или других эвристических 

действий; составляет модели условия задач и математические модели 

решения задач. 

6. Оценка. Умение оценивать значение того или иного компонента 

деятельности при освоении изучаемого материала, уровень применения 

математических знаний к решению практических задач. Обучающийся 

оценивает логику построения обоснований; оценивает соответствие своих 

выводов имеющимся данным; оценивает значимость результата 

деятельности и эффективность приемов решения математических задач в 

различных изменённых ситуациях, в том числе, различных областях жизни.  

Принципы построения образовательных результатов: 

  задания сформулированы с позиции студента, а не с позиции 

преподавателя. Пример: «Освоив курс, студент будет знать классификацию 

методов решения практико- ориентированных задач», а не «в данном курсе 

студенту будут представлены классификации»;  

 предполагаемые результаты должны быть достижимы каждым 

студентом при условии правильной организации учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу; 

  ожидаемые результаты релевантны целям образовательной 

программы в предметной области «Математика», при этом оценивается не 

только степень соответствия, но и степень практической применимости 

результата; 
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 ожидаемые результаты должны соответствовать степени социальной 

 применимости вариантов решения задач, учитывать актуальное 

состояние науки, отражать ее новейшие достижения;  

 ожидаемые результаты должны быть проверяемы и измеряемы при 

выборе педагогических технологий и способов оценивания 

образовательных результатов.  

Элементы контроля образовательных результатов должны быть 

направлены на проверку уровней и степени достижения образовательных 

результатов. Например, если заявленный образовательный результат 

находится на уровне применения, то способом контроля не может быть тест 

с единичным или множественным выбором ответа. Задача или кейс будут 

более адекватными способами проверки.  

Обучающие мероприятия по освоению технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности:  

 Организация продуктивных форматов сопровождения и обучения 

(тьюторское сопровождение, наставничество). 

 Онлайн-форматы взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса. 

  Методические мероприятия: конференции, образовательные форумы, 

методический марафон, открытые методические дни по вопросам 

формирования функциональной грамотности, фестиваль практик. 

  Экспертиза материалов и разработок, описания эффективных 

практик формирования функциональной грамотности. 

  Банк эффективных практик формирования функциональной 

грамотности. 

В структуре готовности будущих педагогических работников к 

формированию функциональной грамотности обучающихся можно 

выделить четыре компонента: 

– мотивационный компонент, характеризующий познавательный 

интерес и мотивацию к формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

– когнитивный компонент, включающий совокупность академических 

знаний, необходимых для постановки и решения задачи формирования 

функциональной грамотности; 

– деятельностный компонент, определяющий владение умениями и 

навыками организации нового вида деятельности, включающий освоение 

новых типов математических задач; 
– оценочный компонент, включающий самооценку и самоанализ 

собственной деятельности, определение путей профессионального 

развития. саморазвития в познании. 

Образовательные результаты как средство осмысления, 

преобразования и развития будущим преподавателем своей 
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профессиональной деятельности требует создание конкретных 

индикаторов. Основными составляющими оценки готовности к 

формированию функциональной грамотности могут быть:  

 умения решать математические задачи, выясняя математическую 

составляющую в различных областях жизни, используя при этом 

приобретенные в опыте практической деятельности знания, умения и 

компетенции;  

 применение системы практические действий, отражающих 

сформированность функциональной грамотности;  

  владение определенными стратегиями действий, регулирующих 

деятельность обучающихся, по применению математической составляющей 

образовательных результатов в различных ситуациях реальной жизни. 
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Одним из необходимых условий подготовки будущего учителя 

является его высокая мотивация. Преподавать школьную дисциплину, не 

имея большого интереса к педагогике, не любя детей просто невозможно. 

Учителя, как показывает история отечественного образования, традиционно 

являются энтузиастами своей профессии, не ставящими целью 

материальную выгоду. Однако, ситуация в стране меняется, меняются и 

приоритеты молодёжи. В настоящее время наблюдается снижение учебной 

мотивации студентов. Особое внимание решению данной проблемы следует 

уделять на методических дисциплинах, напрямую готовящих будущих 

педагогов к преподавательской деятельности. Дисциплина «Методика 

обучения информатике» является основной методической дисциплиной. На 

ней происходит как теоретическая подготовка будущих учителей к 

профессиональной деятельности, так и отработка практических навыков.  

Цель изучения дисциплины − формирование готовности к успешному 

выполнению основных видов педагогической деятельности в области 

информатики в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования; разработке образовательной программы по информатике и её 

реализации в общеобразовательных организациях; организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Достижение поставленной цели приводит к формированию следующих 

компетенций [5]. Выпускник педагогического вуза должен обладать: 

1) ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 
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2) ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

3) ПК-2. способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

4) ПК-4. способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

5) ПК-5. способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

6) ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

7) ПК-7. способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности; 

8) ПК-10. способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

9) ПК-8. способностью проектировать образовательные 

программы; 

10) ПК-11. готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

11) ПК-12. способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Для формирования указанных компетенций на дисциплине «Методика 

обучения информатике» применяются различные формы занятий: лекции, 

практические занятия, лабораторные работы. Для эффективной подготовки 

будущего учителя необходимо постоянно заинтересовывать студентов, 

предлагать интересные и полезные для будущей профессиональной 

деятельности задания. Эти задания должны мотивировать студентов к 

учебно-познавательной деятельности. 

Приемы мотивации студентов к учебно-познавательной деятельности 

рассматриваются в источниках [1–3]. Рассмотрим некоторые из них и 

прокомментируем, как можно эффективно использовать при обучении 

будущих учителей информатики. 

Метод акцентирования внимания на стимулирующем влиянии 

изучаемого материала на методике обучения информатике реализуется с 

помощью приёмов: 

 акцентирование внимания на раскрытии практической и научной 

значимости знания (все выполняемые задания нацелены на 

существующие учебно-методические комплексы и учебники, 
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например, анализ учебных исполнителей школьного курса 

информатики проводится на основе действующих учебников); 

 акцентирование внимания на профессиональной направленности 

учебного материала (все выполняемые задания нацелены на 

применение в дальнейшей профессиональной деятельности, 

например, разработка технологических карт уроков 

информатики, составление контрольно-измерительных 

материалов). 

1. Метод взаимодействия преподавателя и студентов на методике 

обучения информатике выражается в виде приёмов: 

 использование поощрения и поддержки, помощи и совета в 

повседневных делах и начинаниях (все показанные студентами 

уроки или их фрагменты анализируются, обсуждаются сильные и 

слабые места, даются советы для повышения их качества); 

 использование апперцепции (обеспечения связи изучаемой 

дисциплины и рассматриваемых на паре вопросов с личными 

опытом студентов, их интересами и потребностями) (постоянно 

требуется приведение примеров из школьной жизни или из 

педагогической практики). 

Например, задание: «С помощью онлайн-ресурсов разработайте два 

вида раздаточного материала к урокам информатики в 10–11 классах, 

реализующие два способа дифференцированного обучения: 

1 способ – разделение учащихся на типологические группы в 

зависимости от степени обученности. 

2 способ – направления дифференциации обучения по 

образовательным целям» [4]. 

2. Метод технического и дидактического обеспечения занятия на 

методике обучения информатике постоянно используется в виде приёмов: 

 использование электронных учебников и учебных пособий, 

приложений, онлайн ресурсов, например, при разработке 

технологической карты урока систематизации и обобщения 

знаний предлагается задание: 

Например, задание: «Разработайте интерактивное упражнение по виду 

и по теме урока, согласно распределению. Разработайте технологическую 

карту и презентацию урока обобщения и систематизации для 6 класса с 

включением интерактивного упражнения. Реализуйте все возможности 

вашего вида упражнения (иллюстрация, звук, видео, ссылка на сторонний 

ресурс). Ссылку на данное упражнение и скриншоты его выполнения 

разместите в технологической карте и на слайдах презентации» [4]. 

3. Метод поддержания собственно учебной мотивации на методике 

обучения информатике прослеживается в виде приёмов: 

 использование проблемных ситуаций, постановка 

информационных, объяснительных и прогностических вопросов 
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(например, методика обучения решению задач повышенной 

трудности школьного курса информатики или решения задач 

единого государственного экзамена по информатике). 

Например, задание: «Разработайте сценарий и создайте видеоролик для 

подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по информатике». К 

разрабатываемым видео предъявляются требования, указанные в статье [6]. 

4. Метод организации отношений в студенческом коллективе на 

методике обучения информатике выражается в виде приёмов: 

 использование заданий для взаимоконтроля и взаимопомощи 

студентов. Например, задание «Проанализируйте урок 

сокурсника по предложенной схеме. Разработайте рекомендации 

по улучшению урока. 

Рассмотрим методы психологического воздействия на студенческую 

аудиторию, используемые на практических и лабораторных занятиях по 

методике обучения информатике. 

1. Положительная социальная установка – при проведении занятия по 

методике обучения информатике преподаватель сам выступает в роли 

учителя и готовит студентов к данной роли, поэтому должен хорошо 

владеть учебным материалом, знать современные технологии 

обучения, показывать во всём пример. Часто студенты повторяют 

манеры и методики своих преподавателей в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

2. Положительное отношение – важна установка на успех, «у тебя всё 

получится». На методике обучения информатике студентам 

приходится выступать с докладами, показывать уроки, обсуждать 

различные проблемы, поэтому очень важна поддержка преподавателя, 

его позитивное эмоциональное состояние. 

3. Эффект края – при объяснении учебного материала значимые 

элементы нужно выдавать в начале и в конце занятия. Важно начать 

занятие с объявления темы, цели и задач занятия и завершить 

констатацией факта, что цель достигнута и решены все поставленные 

задачи. 

4. Метод локусов – эффективность обучения напрямую связана с 

визуализацией основных событий реального мира. В ходе проведения 

занятия решаются задачи реальных жизненных ситуаций, что в свою 

очередь, является одним из ведущих методов восприятия и 

запоминания нового материала. Проигрывание реальных уроков, 

внеурочных мероприятий подготавливает студента к 

профессиональной деятельности, делает переход к школьной 

практике более плавным и успешным. 

5. Совместная деятельность – в ходе объяснения нового материала 

обучающиеся совместно с преподавателем выполняют задание. 

Преподаватель транслирует выполнение задания на аудиторный 
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экран. Например, при объяснении технологии разработки 

технологической карты урока демонстрируются все необходимые 

нормативные документы, учебники и методические пособия, онлайн 

ресурсы. 

Подробно используемые на методике обучения информатике задания 

и методы обучения рассмотрены в статье [4].  
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Медиатехнологии в настоящее время активно применяются в сфере 

образования. Имеется ряд понятий, тесно связанных с медиа, а 

медиатехнологические процессы захватывают все большее пространство и 

время, формируют новую культуру, новую среду. Продуманный и 

наглядный медиаконтент может помочь сделать абстрактные теоретические 

знания проще и понятнее для обучающихся, и тем самым повысить 

эффективность организации учебного процесса, а использование 

медиатехнологий на уроках позволяет не только усовершенствовать 

учебный процесс, но и содействует в практическом плане формированию у 

обучаемых навыков, необходимых для дальнейшей жизни и успешной 

самореализации. 

В последнее время четко обозначилась тенденция к интеграции 

медиаматериала: прессы, кинематографа, телевидения, видео, Интернета и 

т.д. [1–3]. Разработана модель «оптимальной информационно-

педагогической среды» в школе. Для этой цели предлагается организовать 

сеть школьных медиатек 

(http://www.ucheba.com/pos_rus/baza/baz_mediatek.htm). Продолжают 

активно развиваться направления медиаобразования, основанные на 

применении средств ИКТ и технических средств обучения, например, 

дидактика экранно-звуковых средств обучения. 

Также на сегодняшний день предъявляются специальные требования к 

уровню подготовки педагога, который должен обладать способностью 

применять ИКТ в своей профессиональной деятельности. Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС 

ОО) гласит, что в ходе изучения предметной области «Математика и 

информатика» у обучающихся должны быть сформированы представления 
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о роли информатики в современном обществе. У обучающихся 

формируются умения и навыки, необходимые для успешной жизни в 

условиях современного информационного общества, в котором широко 

применяются информационные технологии. Медиакультура позволяет 

адаптироваться к сетевому общению и лучше адаптироваться в 

современном быстро меняющемся мире. Поэтому сейчас актуально 

использование медиатехнологий на уроках, что позволит учащимся 

адаптироваться к стратегии самостоятельного обучения, что соответствует 

одной из стратегий модернизации современного образования – 

формирования у обучаемых навыков, необходимых им для успешной жизни 

в современном медийном мире. 

В настоящее время медиатехнологии начинают активно применяться в 

образовании [4–6]. И учителя, и ученики творчески используют их для 

обучения. Применение данных технологий в учебном процессе 

способствует повышению информативной емкости содержания занятия. 

Медиатехнологии можно рассматривать и как инструмент, с помощью 

которого традиционные задания обрабатываются в специальной форме, и 

могут быть использованы как помощник в обучении. Для повышения 

интереса учащихся к изучению медиатехнологий следует демонстрировать 

на уроках современные цифровые устройства. Зачастую возможно видеть, 

что экономное, но направленное применение разных медиальных 

конфигураций демонстрации обладает более высокими результатами, 

нежели скопление разных медиаподач учебного материала. 

Согласно ФГОС ОО, все учителя вне зависимости от предметной 

подготовки, должны уметь пользоваться современными информационными 

технологиями, в частности медиатехнологиями, и использовать медиа на 

учебных занятиях. В связи с этим, в ходе профессиональной подготовки 

будущих педагогов на практических занятиях целесообразно рассмотрение 

следующих вопросов. 

1. Раскройте содержание понятий «медиаграмотность», 

«медиакомпетентность», «медиакультура». 

2. Охарактеризуйте медиаобразование как направление 

педагогической науки. 

3. Опишите назначение медийно-информационной грамотности. 

4. Покажите связь между медиаграмотностью и информационной 

грамотностью. 

5. Охарактеризуйте роль медиаобразования в жизни подрастающего 

поколения. 

6. Опишите современные тенденции развития медиаобразования. 

7. Охарактеризуйте роль медийно-информационной грамотности как 

средства самовыражения. 

8. Проанализируйте понятия «резюме» и «портфолио». 

Охарактеризуйте их роль в профессиональной деятельности педагога. 
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Для практического овладения применением медиатехнологий 

возможно выполнение следующих заданий. 

Задание. Составить перечень основных терминов, изучив параграф 2 

«Основные термины, теории, ключевые концепции, направления 

медиаобразования» [5]. 

Задание. Примите участие в дискуссии по вопросам: 

Что такое медиаграмотность, медиакомпетентность, медиакультура? 

Какова роль медиа в современном обществе? 

Что дает педагогу медиакомпетентность? 

Какие примеры применения медиаконтента учебного назначения в 

преподавании учебных предметов можно назвать?  

Согласны ли Вы с тем, что медийно-информационная грамотность 

является средством самовыражения человека? Приведите примеры и 

аргументы в пользу своей точки зрения. 

Как Вы понимаете термины «резюме» и «портфолио»? Какие, на Ваш 

взгляд, их сходства и различия? 

Для ознакомления с имеющимися разработками педагогов, возможно 

задание, направленное на ознакомление с их персональными сайтами. 

Задание. Познакомьтесь с персональными сайтами педагогов. 

1. Ознакомиться с сайтами учителей по указанным ссылкам. Укажите 

их основные разделы. 

2. Выполните поиск и анализ персональных сайтов учителей по 

профилю подготовки. 

Таким образом, современный учитель должен владеть 

медиатехнологиями и применять их в своей профессиональной 

деятельности, что следует учитывать в его профессиональной подготовке. 

Существует множество понятий, тесно связанных с медиа, но можно 

сделать вывод, что медиатехнологические процессы захватывают все 

большее пространство и время, формируют новую культуру, новую среду. 

Применение данных технологий приводит к стимулированию 

эффективности обучения, улучшению успеваемости учащихся, повышению 

уровня интерактивности обучения за счет воздействия сразу на несколько 

органов чувств. Также на сегодняшний день предъявляются специальные 

требования к уровню подготовки педагога, который должен обладать 

способностью применять данные технологические процессы в своей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье сформулирована и охарактеризована логико-

языковая компетенция обучающихся, формируемая при изучении 

школьного курса математики. Раскрыто содержание этой компетенции – 

указаны логические знания и умения, необходимые для логического 

оперирования математическими предложениями, теоремами и 

определениями школьного курса математики.  

Ключевые слова: логическая компетенция, логико-языковая 

компетенция, логико-ориентированная деятельность, логические действия, 

логическое оперирование, математическое предложение, теорема, 
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Логические (точнее, логико-математические) компетенции студентов 

педвузов – будущих учителей математики, нами введены в работе [8] и 

полностью охарактеризованы в работе [9]. Эти логические компетенции 

разделены нами на логико-языковые и логико-дедуктивные компетенции 

(например, в [8] и [9]). В работе [9] отмечено, какие из них после 

соответствующей адаптации можно рассматривать как логические 

компетенции обучающихся средней общеобразовательной школы.  
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В данной статье введем и охарактеризуем логико-языковую 

компетенцию обучающихся, формируемую при изучении школьного курса 

математики. Сделаем это по аналогии с первой логико-языковой 

компетенцией студентов педвуза, исследованной в работе [9], адаптировав 

ее для обучающихся средней общеобразовательной школы. Представим 

структурно-содержательную модель этой компетенции, раскрыв ее 

важнейшие компоненты: логические знания и умения в сфере этой 

компетенции.  

Логико-языковая компетенция выпускника средней 

общеобразовательной школы: Способен пользоваться математическим 

языком в соответствии с логическими нормами этого языка при изучении 

школьного курса математики. 

Сферой компетенции является логическая составляющая 

математического языка, используемого в школьном курсе математики.  

Объектами сферы этой компетенции служат предложения 

математического языка (математические предложения), теоремы и 

определения школьного курса математики.  

В силу специфики предложений, служащих формулировками теорем, и 

роли теорем в аксиоматическом построении теорий, мы осознанно 

выделяем теоремы в отдельную группу объектов математического языка.  

Типом деятельности в сфере данной компетенции служит логико-

языковая деятельность обучающегося (под руководством учителя) при 

изучении школьного курса математики.  

Ранее мы выделили логико-языковую и логико-дедуктивную 

составляющие деятельности при обучении математике [1]. Термин «логико-

ориентированная деятельность (работа)» мы ввели в статье [3] и 

использовали в работе [9].  

Основные типы логико-языковой деятельности определяют группы 

логических норм, которые выделены нами в статье [2]. В последующих 

наших работах, в частности в работе [9], рассмотрены следующие типы 

логических действий: конструирование, распознавание, формализация, 

преобразование. В данной статье уточним эту терминологию при 

выделении типов логико-ориентированных действий. 

Выделим следующие типы логико-ориентированных действий: 

логическое конструирование, логический анализ, логическая символизация, 

логическое преобразование.  

Под логическим анализом объекта математического языка мы 

понимаем выявление логических характеристик этого объекта, включая его 

логическую структуру. Считаем, что термин «логический анализ» более 

точно отражает характер соответствующих логико-ориентированных 

действий, чем термин «распознавание». 
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В работе [9] мы ввели термин «логическое оперирование», 

используемый при указании объектов логико-ориентированного действия: 

предложений, теорем, определений. 

Под логическим оперированием объектами математического языка 

(предложениями, теоремами, определениями) мы понимаем совершение 

логических действий над этими объектами в соответствии с логическими 

нормами математического языка. Чтобы подчеркнуть нормативный 

характер логического оперирования, можно использовать термин 

«логически корректное оперирование» или «логически грамотное 

оперирование».  

Отметим, что логическое оперирование предложениями, теоремами и 

определениями при изучении школьного курса математики осуществляется 

в процессе совместной логико-языковой деятельности учителя и 

обучающегося под руководством учителя. 

Систематизации и раскрытию логических норм математического языка 

посвящен целый ряд наших статей: [2], [6], [7], [10], [11], [12], [13]. 

Разумеется, речь не идет об изучении списка логических норм 

математического языка в школьном курсе математики. Обучающихся 

следует знакомить с этими нормами (правилами) на примерах соблюдения 

этих норм и примерах нарушения этих норм постепенно, по мере изучения 

теорем и определений.  

Логическое оперирование предложениями, теоремами, определениями 

школьного курса математики предполагает владение соответствующими 

логическими знаниями и умениями в сфере логико-языковой компетенции.  

Ранее мы уже перечисляли логические (логико-языковые) знания и 

умения, формируемые у студентов педвуза при обучении математике 

(например, в [2], [5], [9]). В этой статье мы выделим из них и 

систематизируем только те логические знания и умения обучающихся, 

которые могут быть сформированы именно у школьников (при изучении 

школьного курса математики или курса по выбору логической тематики).  

Выделим группы логических (логико-языковых) знаний и умений по 

типу объектов математического языка, с которыми осуществляется 

логическое оперирование: предложениями, теоремами, определениями 

школьного курса математики. Разумеется, будем учитывать специфику этих 

объектов. Кроме того, дополним каждую группу логическими действиями, 

знаниями и умениями, которые следует формировать у обучающихся на 

курсе по выбору логической тематики. Такие действия, знания и умения 

отметим звездочкой.  

1. Логическое оперирование предложениями математического языка 

в школьном курсе математики.  

Логическое оперирование предложениями предполагает следующие 

виды логических действий над предложениями: логическое 

конструирование предложений; распознавание предложений (различение 
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предложений и выражений); логический анализ предложения; 

*символизация предложений (запись предложений с использованием 

логических символов и символов языка теории множеств); преобразование 

предложений (переход от одной формы предложения к другой, переход к 

логически равносильному предложению); построение для условного 

предложения ассоциированных с ним предложений (обратного, 

противоположного и обратного противоположному) и пр.  

Под логическим анализом математического предложения понимаем 

выявление его логических характеристик.  

Логическими характеристиками математического предложения 

называем: логический статус предложения (высказывание или 

высказывательная форма, т.е. предложение с переменными), истинностное 

значение высказывания, множество истинности высказывательной формы, 

логическая структура (строение) предложения.  

1.1. Логические знания о предложениях математического языка, 

необходимые для логического оперирования предложениями в школьном 

курсе математики.  

Для логического оперирования предложениями обучающемуся 

необходимо знать и понимать: 

 отличия математических предложений от выражений;  

 логические характеристики математических предложений;  

 смысл логических союзов и кванторных слов; 

 *определения логических операций над предложениями; 

- *определения логических отношений между предложениями 

(равносильности, следования);  

 *законы логической равносильности; 

 определения предложений, связанных с данным условным 

предложением: обратного, противоположного и обратного 

противоположному (контрапозитивного); 

 *логические нормы (правила) оперирования предложениями: нормы 

конструирования, логической символизации, преобразования. 

1.2. Логические умения, необходимые для логического оперирования 

предложениями математического языка в школьном курсе математики.  

Для логического оперирования предложениями обучающемуся 

необходимо уметь: 

 распознавать / различать математические предложения и выражения; 

 распознавать / различать высказывания и высказывательные формы, 

*находить истинностное значение высказывания и множество истинности 

высказывательной формы;  

 конструировать сложные предложения с помощью логических 

союзов и кванторных слов;  
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 выявлять логическую структуру предложения (выявлять в 

предложении логические союзы и кванторные слова; раскрывать обороты с 

кванторным смыслом);  

 *записывать предложение с использованием логических символов и 

символов языка теории множеств, интерпретировать (содержательно 

истолковывать) символическую запись предложения; 

 *преобразовывать предложение (переходить от свернутой формы с 

ограниченным квантором к развернутой форме с квантором без 

ограничения и наоборот); переходить к логически равносильному 

предложению, в частности преобразовывать отрицание предложения;  

 строить для данного условного предложения обратное, 

противоположное и обратное противоположному предложения; 

 *распознавать / обосновывать логические отношения между 

предложениями (логическую равносильность, логическое следование).  

2. Логическое оперирование теоремами школьного курса 

математики. 

Логическое оперирование теоремами предполагает следующие виды 

логических действий над теоремами: логически грамотное 

формулирование теоремы; выявление / анализ логической структуры 

теоремы; *запись теоремы с использованием логических символов и 

символов языка теории множеств; преобразование формулировки теоремы 

(переходы трех типов от одной формулировки теоремы к другой); 

логически равносильное преобразование формулировки теоремы (переход 

от данной формулировки теоремы к логически равносильной); 

конструирование (построение) ассоциированных с теоремой в условной 

форме предложений (обратного, противоположного, обратного 

противоположному). 

2.1. Логические знания о теоремах как логико-языковых единицах 

математических теорий, необходимые для логического оперирования 

теоремами школьного курса математики. 

Для логического оперирования теоремами обучающемуся необходимо, 

помимо перечисленного в п. 1.1, знать:  

 виды математических теорем, определяемые их логической 

структурой: теоремы о существовании (и единственности), о 

несуществовании и др.;  

 различия между теоремами-свойствами, теоремами-признаками, 

теоремами-критериями; 

 примеры теорем, сформулированных и в категорической 

(безусловной) форме, и в условной форме; 

 примеры восстановления и опускания внешних кванторов общности 

в формулировках теорем; 

 определение теоремы, обратной данной;  
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 *определение понятий «необходимое условие» и «достаточное 

условие»;  

 *логические нормы (правила) оперирования теоремами (нормы 

формулирования теорем, нормы записи теорем с использованием 

логических символов и символов языка теории множеств, нормы 

преобразования формулировок теорем и пр.). 

2.2. Логические умения, необходимые для логического оперирования 

с теоремами школьного курса математики.  

Для логического оперирования формировками теорем обучающемуся 

необходимо уметь: 

 конструировать (формулировать) теоремы в соответствии с 

логическими нормами формулирования теорем;  

 выявлять / анализировать логическую структуру теорем;  

 *записывать теоремы с помощью логических символов и символов 

языка теории множеств в соответствии с нормами использования этих 

символов;  

 переходить от категорической формы теоремы к условной и 

наоборот;  

 восстанавливать опущенные внешние кванторы общности в 

формулировке теоремы и, наоборот, опускать внешние кванторы общности;  

 *переходить от формулировки теоремы в терминах необходимых 

и/или достаточных условий к условной форме и наоборот;  

 переходить от данной формулировки теоремы к логически 

равносильной; 

 строить для данной теоремы в условной форме обратное, 

противоположное и обратное противоположному предложения;  

 оперировать понятием контрпримера для опровержения ложного 

общего предложения, т.е. для доказательства теоремы вида «Неверно, что 

всякий…».  

3. Логическое оперирование определениями школьного курса 

математики. 

Логическое оперирование определениями предполагает следующие 

виды логических действий над определениями школьного курса 

математики: логически грамотное конструирование (формулирование) 

определений через ближайший род и видовое отличие; выявление / анализ 

логической структуры определения в целом и определяющего условия 

определения; *символизация определений, т.е. запись определений с 

использованием логических символов и символов языка теории множеств; 

логически равносильное преобразование определяющего условия 

определения; логически равносильное преобразование отрицания 

определяющего условия определения (для обоснования, что объект не 

удовлетворяет определяющему условию). 
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3.1. Логические знания об определениях как логико-языковых 

единицах математических теорий, необходимые для логического 

оперирования определениями школьного курса математики.  

Для логического оперирования определениями обучающемуся 

необходимо знать и понимать: 

 сущность определений в математике; 

 логическую структуру определений через ближайший род и видовое 

отличие;  

 примеры соблюдения и нарушения логических норм (правил) 

оперирования определениями;  

 *логические нормы (правила) оперирования определениями (нормы 

конструирования/формулирования, логико-символической записи, 

преобразования формулировок). 

3.2. Логические умения, необходимые для логического оперирования 

определениями школьного курса математики.  

Для логического оперирования определениями обучающемуся 

необходимо уметь: 

 логически грамотно формулировать определения;  

 выявлять / анализировать логическую структуру определений;  

 *логически грамотно записывать определения с помощью 

логических символов и символов языка теории множеств;  

 преобразовывать определяющее условие определения (переходить к 

логически равносильному); 

 преобразовывать отрицание определяющего условия определения 

(для обоснования, что объект не удовлетворяет определяющему условию).  

Отметим, что перечень знаний и умений, необходимых для 

логического оперирования предложениями, теоремами и определениями, 

может уточняться.  

В данной статье не затронуты оценочная и мотивационная 

составляющие формирования рассмотренной логико-языковой 

компетенции. Считаем, что это – тема отдельной статьи. Разумеется, 

методика формирования перечисленных логических знаний и умений при 

изучении школьного курса математики также является темой не одной 

статьи.  

Отметим, что для формирования у обучающихся логических знаний и 

умений может быть частично использован материал учебного пособия 

«Вводный курс математики» [4]. Это пособие разработано для студентов 

первого курса математического факультета педвуза, однако оно может быть 

частично использовано для формирования логических знаний и умений 

школьников. Теоретический материал этого пособия после 

соответствующей адаптации можно использовать для школьников. 

Комплекс логико-ориентированных задач, приведенных в этом пособии, 
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содержит достаточно много задач, основанных на материале школьного 

курса математики [4]. Поэтому многие из таких задач можно использовать 

при изучении математики в школе. Заметим, что уже имеется опыт 

использования выпускниками МПГУ материалов этого учебного пособия 

при обучении школьников.  

В заключение отметим, что способность логически корректно 

оперировать теоремами и определениями школьного курса математики 

представляет собой необходимый компонент логической грамотности 

обучающихся. А логическая грамотность является неотъемлемой частью 

математической грамотности обучающихся, формирование которой  

важнейшая задача, стоящая перед учителем математики.  

 

Список использованных источников 

 

1. Тимофеева И.Л. Логическая подготовка будущих учителей математики: 

монография. М.: Прометей, 2005. 224 с. 

2. Тимофеева И.Л. О формировании логической культуры речи будущих 

учителей математики // Математическое образование: концепции, 

методики, технологии: сб. трудов по материалам II Международной 

научной конференции «Математика. Образование. Культура» (к 85-

летию со дня рождения В.И. Крупича), 17–21 апреля 2007 г., г. Тольятти 

/ под общ. ред. Р.А. Утеевой: в 4-х ч. Тольятти: ТГУ, 2007. Ч. 3. С. 348–

353. 

3.  Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е. Комплекс логико-ориентированных задач 

как средство формирования логической грамотности будущих учителей 

математики // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 1. Т. 2. 

С. 69–72. 

4. Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е., Лукьянова Е.В. Вводный курс 

математики: учеб. пособие для студентов учреждений высш. пед. проф. 

образования. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 240 с. 
5. Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е. Об универсальных логико-языковых 

умениях студентов – будущих учителей математики // Проблемы теории 

и практики обучения математике: сборник научных работ, 

представленных на Международную научную конференцию «68 

Герценовские чтения» / под ред. В.В. Орлова. СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2015. С. 19–20. 
6.  Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е. О логических нормах конструирования 

математических определений // Математика. Образование. 

Информатизация: сборник тезисов XXIII Международной конференции, 

Казань, 27–31 мая 2015 г. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. С. 88–93. 

7. Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е. Об обучении студентов логически 

грамотно формулировать теоремы // Концепция развития 

математического образования: проблемы и пути развития: материалы 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

602 

XXXIV Международного научного семинара преподавателей 

математики и информатики университетов и педагогических вузов: 

сборник научных работ, Калуга, 25–27 сентября 2015 г. М.: 

Издательство ООО «ТРП», 2015. С. 448–451. 

8.    Тимофеева И.Л. О логических компетенциях студентов математических 

факультетов педвузов // Школа Будущего. 2017. № 4. С. 255–265. 

9.  Тимофеева И.Л. Логические компетенции студентов – будущих учителей 

математики: монография. М.: Прометей, 2017. 64 с. 

10. Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е. Систематизация логических норм 

конструирования математических определений // Материалы 

Международной научной конференции «Математическое образование: 

современное состояние и перспективы», посвященной 100-летию со 

дня рождения профессора А.А. Столяра (Беларусь, Могилев, 20–21 

февраля 2019 г.). Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2019. С. 19–23. 

11. Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е. О проблемах систематизации логических 

норм математического языка // Классическая и современная геометрия: 

Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию со 

дня рождения В.Т. Базылева (Москва, 22–25 апреля 2019 г.) / под ред. 

А.В. Царева. Москва: МПГУ, 2019. С. 142–143. 

12. Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е. О нормах использования логических 

символов при записи математических предложений // Математика и 

математическое образование: сборник трудов по материалам IХ 

Международной научной конференции «Математика. Образование. 

Культура», 24–26 апреля 2019 г., Россия, г. Тольятти / под общ. ред. 

Р.А. Утеевой. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. С. 62–67. 

13. Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е. Об ошибках использования символов 

языка теории множеств в записи предложений геометрического 

содержания // Наука и школа. 2022. № 1. С. 222–229. 
 

Хилюк Е.А., 

старший преподаватель, 

Московский педагогический государственный университет  

 

Некоторые аспекты методического обеспечения преподавания 

дискретной математики студентам педагогического вуза 
 

Аннотация. Статья посвящена возможностям совершенствования 

методики обучения дискретной математике студентов-будущих учителей 

математики и информатики за счет привлечения преимуществ цифровых 

образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: дискретная математика, теория графов, цифровые 

образовательные ресурсы, интерактивность, моделирование 

 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

603 

Дискретная математика, как область математики, занимающаяся 

изучением свойств различных структур, имеющих дискретный характер, в 

настоящее время является дисциплиной, востребованной при обучении 

студентов различных направлений подготовки. Это неудивительно, так как 

дискретную математику можно рассматривать в качестве теоретической 

основы информатизации; модели и методы дискретной математики 

являются универсальным средством моделирования объектов, процессов и 

явлений различных наук (физики, химии, биологии, социологии, 

лингвистики, экологии, психологии, экономики и др.); язык дискретной 

математики стал универсальным языком познания современного цифрового 

мира.  

Фундаментальная математическая подготовка студентов 

педагогического университета по профилю подготовки, связанному с 

математикой или информатикой, также подразумевает изучение этой 

дисциплины в том или ином объеме. Программы дисциплины «Дискретная 

математика» Института цифрового образования Московского городского 

педагогического университета (МГПУ) по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (профили «Математика», «Информатика»), а 

также «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» 

(профиль «Информатика и технология») содержат следующие разделы: 

«Элементы теории множеств», «Комбинаторика и рекуррентные 

соотношения», «Элементы теории графов».  

Среди компетенций студентов, в формировании которых участвует 

дисциплина, – способность использовать в профессиональной деятельности 

научные знания о предмете, ключевые понятия, методы и приемы 

предметной области. Характер преподаваемой дисциплины, роль 

дискретной математики как математической базы информатизации, ее 

значимость для развития математического мышления студентов, 

необходимого для эффективного моделирования, осуществляемого с 

помощью компьютера, предполагает активное использование при обучении 

студентов цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)[1]. Знания и умения, 

полученные студентами при такой организации обучения, позволят в 

процессе их дальнейшей профессиональной деятельности осуществлять 

отбор вариативного математического содержания для обучения школьников 

в рамках предметной области «Математика и информатика» в условиях 

специальным образом сконструированной цифровой образовательной 

среды. В частности, большие возможности для демонстрации 

интегративных меж- и внутрипредметных связей математики и 

информатики предоставляет включение элементов дискретной математики 

во внеурочную учебно-исследовательскую деятельности школьников [2]. 

Приведем примеры использования отдельных видов ЦОР при 

обучении студентов элементам теории графов.  
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На сегодняшний день существует достаточное количество ЦОР, 

ориентированных на работу с графами, например, ресурс 

https://graphonline.ru/. ЦОР такого типа позволяют визуализировать графы, 

модифицировать их графическое представление с помощью средств 

интерактивности, использовать встроенные функции для определения 

свойств графов. Задачи, предлагаемые студентам, могут быть как чисто 

математическими, так и прикладными, как сформулированными 

преподавателем, так и построенными самостоятельно.  

При изучении темы «Основные понятия теории графов» указанный 

ресурс может применяться для построения графа, выяснения изоморфности 

двух или нескольких графов (автоматически или с помощью 

интерактивного моделирования), расчета степеней вершин графа. ЦОР 

может использоваться непосредственно при решении задачи или для 

проверки полученного ответа. Возможности наглядности при поиске путей 

в графе, поиске кратчайшего пути в графе также могут использоваться при 

работе с ЦОР. Изучение темы «Матрицы смежности и инцидентности» 

подразумевает формирование умений студентов строить соответствующие 

матрицы по указанному графу, а также умений строить граф по 

предъявляемым матрицам. ЦОР предоставляет возможность создать граф 

по матрице, что можно использовать при формулировании задач студентам 

на взаимопроверку, создание графа для дальнейшего изучения его свойств, 

а также при проверке правильности выполнения работы с помощью 

ресурса. 

Ряд задач в теме «Деревья» посвящен исследованию свойств связности, 

выяснению количества и указания компонентов связности. ЦОР 

предоставляет возможность автоматического подсчета компонентов 

связности с их выделением различными цветами. Задачи, предъявляемые 

студентам, могут содержать указания на выяснение связности, удаление 

ребер или вершин для получения несвязного графа.  

Темы «Виды графов» содержат задачи на определение принадлежности 

указанного графа к эйлеровым, гамильтоновым графам. ЦОР позволяет 

автоматически построить эйлеров цикл, эйлерову цепь, гамильтонов цикл, 

гамильтонову цепь. Интерес студентов неизменно вызывают задачи 

прикладного характера при изучении данной темы: задачи с физическим, 

химическим и пр. содержанием.  

Свойства интерактивности ресурса эффективно используются при 

выяснении свойства планарности графов. ЦОР предоставляет средства 

модификации исходного графа для выяснения возможности его 

изображения без самопересечения ребер. 

Алгоритмы обхода графов в глубину и в ширину визуализируются в 

указанном ЦОР с помощью одноименного функционала. Ресурс позволяет в 

режиме мультимедийной демонстрации увидеть последовательность обхода 

вершин, проверить собственное решение.  

https://graphonline.ru/
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Предложенная методика используется на практических занятиях по 

дискретной математике со студентами Института цифрового образования 

МГПУ. 

Указанные преимущества ЦОР такого типа позволяют 

совершенствовать методику обучения дискретной математике студентов 

педагогического вуза, а также демонстрируют им возможность 

использования ЦОР при обучении школьников в условиях цифровизации 

образования.  
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Ещё в марте 2020 года представитель России по вопросам цифрового и 

технологического развития Дмитрий Песков заявил о том, что сегодня для 
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формирования экономики, которая базируется на цифровых компетенциях, 

необходимо не только цифровым образом готовить новое поколение, но и 

«переобучить взрослых специалистов, готовых к освоению цифровых 

компетенций» [8]. Это означает, что действующие педагоги должны быть 

готовы к овладению следующими цифровыми компетенциями: защиту 

устройств, защиту персональных данный и обеспечение 

конфиденциальности, защиту здоровья и благополучия, а также защиту 

окружающей среды [1]. 

Екатерина Латыпова, руководитель бизнес-направления Учи.ру по 

работе с учителями, уточняет данный список, выделяя 7 основных 

цифровых компетенций, имеющих наиболее важное значения для 

деятельности учителя (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные цифровые компетенции 
 

Е. Латыпова в [7] утверждает, что «Безопасность в интернете» является 

очень важной цифровой компетенцией, так как педагоги обязаны 

обеспечивать безопасность в глобальной сети не только себе, но и 

школьникам. Кроме того, современным учителям, независимо от 

преподаваемых ими предметов, следует научить детей защищать себя в 

киберпространстве. Как указано в «Концепции информационной 

безопасности детей» учащиеся должны приобрести навыки «безопасного 

существования в современном информационном пространстве» [6, с. 6] за 

счет разработки и внедрения «специальных образовательных и 

просветительских программ, содержащих информацию об 

информационных угрозах, о правилах безопасного пользования детьми 

сетью Интернет» [6, с. 8].  

Таким образом, сегодня необходимо организовать подготовку в 

области кибербезопасности действующих учителей. Сегодня они имеют 

возможность пройти обучение на курсах повышения квалификации, 

предлагаемых различными обучающими центрами. Так, например, на сайте 

Kaspersky.academy представлен «Курс по основам кибербезопасности». 
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Данный курс, по описанию авторов, является курсом начального уровня, 

проходит очно и знакомит обучающихся с информационной безопасностью, 

ее основными понятиями, а также механизмами и инструментами защиты 

от киберугроз [4]. Целевой аудиторий данной курса являются студенты и 

специалисты, не связанные с кибербезопасностью. На сайте московского 

центра дистанционного образования, который является структурным 

подразделением организации ООО «Бакалавр-Магистр», в каталоге 

дистанционных программ содержится курс «Информационная 

безопасность» [2]. Обучение длительностью две недели предполагается в 

заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий. Целевой аудиторий данного курса являются слушатели, 

работающие и планирующие работать в сфере информационных 

технологий, внедрения и сопровождения средств информационной защиты. 

На сайте «Единый урок» представлен курс повышения квалификации 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», адресованный 

сотрудникам администрации образовательных организаций, методистам 

муниципальных методических служб и специалистам органов управления 

образованием [5]. Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования предлагает курс «Основы 

кибербезопасности» [3]. Учителя узнают о регулировании 

информационной безопасности детей с точки зрения государства, о 

требованиях ФГОС в области обеспечения кибербезопасности детей, а 

также об основных угрозах в сети «Интернет» и мерах по их устранению. 
После усвоения данного курса учителя будут иметь теоретическое 

представление о содержании теории кибербезопасности. Курс не 

предполагает выполнения практических заданий, только лишь проверка 

знаний с помощью промежуточных и итоговых тестов.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод: сегодня нет программ 

обучения кибербезопасности, адресованных учителям школ, в которых 

раскрываются вопросы методики преподавания школьникам основ 

кибербезопасности. 

Именно поэтому мы предлагаем курс «Обучение основам 

кибербезопасности в образовательных организациях», основной целью 

которого является формирование готовности учителей школ к обучению 

учащихся основам кибербезопасности. В соответствии с целью мы 

выделили следующие задачи курса: 

 изучить теорию кибербезопасности в образовательном аспекте,  

 повысить уровень сформированности умений и навыков в 

области кибербезопасности учителей школ,  

 раскрыть методические особенности обучения учащихся школ 

основам кибербезопасности, 
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 сформировать педагогический опыт обучения основам 

кибербезопасности. 

В рамках курса педагоги не только изучают понятия теории 

кибербезопасности (киберпреступления, виды интернет-мошенничества и 

т.д.), средства и методы снижения рисков использования сети Интернет, 

программное обеспечение для защиты от киберпреступлений, 

поведенческие особенности детей, попавших в Интернет-зависимость, но и 

определяют значимость включения вопросов кибербезопасности в 

содержание общего образования, проведут анализ содержания учебников 

по информатике для 5–11 классов с точки зрения возможностей интеграции 

вопросов кибербезопасности в содержание учебных программ, изучают 

педагогический опыт подготовки действующих и будущих учителей 

информатики к преподаванию основ кибербезопасности. Кроме того, 

педагоги знакомятся с методическими особенностями обучения учащихся 

основам кибербезопасности. 

Методика проведения лекционных и практических занятий 

предполагает постановку перед слушателями контекстных задач, например, 

«Представьте, что Вы являетесь руководителем образовательной 

организации. Вам необходимо определить цифровой след претендента на 

должность заместителя директора по учебной работе. В качестве исходных 

данных выступает резюме претендента. Составьте подробный план (не 

менее 5 пунктов), по которому Вы будете действовать, с указанием 

ожидаемых результатов поиска информации». Итоговая аттестация 

проходит в форме защиты проектной работы по одной из выбранных 

слушателями тем: «Внеучебное занятие по кибербезопасности», 

«Видеоролик “Киберпространство – в чем его опасность?”», «Социальная 

реклама “Как ты можешь противостоять киберугрозе?”», «Образовательный 

веб-квест по кибербезопасности». 

Опыт реализации курса «Обучение основам кибербезопасности в 

образовательных организациях» осенью 2021 года и весной 2022 года 

показал, что учителя различных школьных предметов смогли повысить 

уровень сформированности собственных умений и навыков в области 

кибербезопасности, овладели методикой обучения школьников основам 

кибербезопасности. Таким образом, данный курс позволяет подготовить 

действующих педагогов к освоению цифровой компетенции «Безопасность 

в интернете».  
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по образовательной программе, направленной на подготовку студентов к 

использованию интернет-технологий в своей деятельности.  

Обучение будущих учителей информатики должно быть построено так, 

чтобы студент смог не только сам научится использовать интернет-

технологии, но и использовать их в своей профессиональной деятельности.  

Знакомство будущих учителей информатики с возможностями 

использования интернет-технологий [1] в области образования может 

осуществляются через: 

– содержание лекционно-практического материала базовых курсов; 

– проведение лабораторных занятий в рамках базовых и вариативных 

курсов; 

– написание и защиту рефератов на занятиях, курсовых, 

квалификационных работ; 

– работу проблемных групп. 

В связи с большим объемом самостоятельной работу студентов 

усиливается консультационная работа будущего учителя. 

Следует отметить, что приоритетным направлением в обучении 

будущих учителей информатики должен стать переход от обучения 

техническим и технологическим аспектам работы с компьютерными 

средствами к обучению корректному содержательному формированию, 

отбору и уместному использованию образовательных электронных изданий 

и ресурсов.  

Чтобы правильно подобрать интернет-технологии для изучения 

различных разделов курса информатики, учитель должен: 

– проанализировать цели и задачи изучения определенного материала 

курса, современные требования к результатам его обучения; 

– отобрать виды учебной деятельности, реализация которой позволит 

достигать планируемых образовательных результатов; 

– подобрать интернет-технологии для осуществления учебной 

деятельности. 

Под интернет-технологией, будем понимать, автоматизированную 

среду получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний в 

виде информации и их воздействия на объект, реализуемая в сети Интернет, 

включающая машинный и человеческий (социальный) элементы [1]. 

Можно выделить следующие интернет-технологии, используемые в 

образовательном процессе: компьютерные обучающие программы, 

интеллектуальные и обучающие экспертные системы, средства 

телекоммуниации и электронные библиотеки.  

Интернет-технологии на занятиях по информатике используют для: 

 демонстрации их возможностей при изучении информатики, где 

обучающиеся учатся быстро и правильно находить информацию в поисковых 

системах, использовать средства телекоммуникации для оперативного обмена 

информацией между участников образовательного процесса; 
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 проведения разнообразный и увлекательных занятий, на которых 

используются мультимедийные файлы (звуковые и видеофрагменты); 

 многопользовательской работы с документами.  

Выделяю несколько этапов для подготовки занятия по информатике с 

использованием интернет-технологий: 

1. Подготовительный этап, на котором преподаватель решает 

использовать интернет-технологии на своих занятиях. Для чего необходимо 

ознакомится с теоретическими особенностями использования интернет-

технологий, опытом их использования.  

2. Анализ и оценка. Происходит постановка цели и задач занятия, 

выбираются задания.  

3. Выбор интернет-технологий. Преподаватель выбирает интернет-

технологии с учетом целей и особенностей занятия. При этом они помогут 

достичь поставленной цели и выполнить задачи занятия, дать необходимый 

результат, провести промежуточный и итоговый контроль.  

4. Проектирование занятия. С учетом поставленных целей и задач 

преподаватель разрабатывает задания по каждой изучаемой теме. 

5. Реализация занятия. В ходя проведения занятия преподаватель 

должен помнить о поставленных целях и задач.  

6. Мониторинг качества занятия. После проведения занятий 

преподаватель оценивает качество проведения занятия с применением 

интернет-технологий, где оценивает свой уровень подготовки 

использования информационных технологий на уроке.  

7. Оценка результатов обучающих. Необходимо дать объективную 

оценку эффективности применения интернет-технологий на занятиях, 

оценивая уровень интереса обучающих к данному предмету, уровня 

активности студентов и полученный результат в виде оценок или баллов.  

Интернет-технологии в образование поломают: 

 сделать процесс обучения результативнее; 

 автоматизировать образовательный процесс, систематизируя задания 

по темам;  

 повысить уровень знаний и качество преподавания с помощью 

визуализации нового материала, при этом все материалы могут находится в 

свободном доступе; 

 проводить дистанционное обучение; 

 осуществлять оперативный обмен информацией. 
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обучения в преподавании предмета «Информатика» на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
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1 мая 2021 года была утверждена концепция преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учётом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования (далее 

– СПО), реализуемых на базе основного общего образования (далее – ООО) 

с применением технологий дистанционного и электронного обучения. 

Сам предмет начиная с момента своего появления в школах нашей 

страны – в 1985 году до сегодняшнего дня претерпел огромное количество 

изменений как в содержательном плане, так и в методике преподавания. 

Реалии современного времени продолжают изменять методику всех 

предметов, внедряя новые формы обучения для повышения эффективности 

образовательного процесса. На сегодняшний день методика обучения 

информатике в СПО является до конца не исследованной и не 

проработанной. Следует отметить, что при освоении специальностей СПО 

технологического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей профессионального образования выделяется обязательная 

предметная область «Математика и информатика». 
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Повышение качества общеобразовательной подготовки в предметной 

области «Математика и информатика» осуществляется посредством 

научно-методических подходов, целей, содержания, методик, технологий 

преподавания, организационных форм обучения, способов оценивания 

результатов и условий, учитывающих профессиональную направленность 

программ СПО, включающих технологии интенсивного и смешанного 

обучения. 

В методике преподавания предметной области «Математика и 

информатика» рассматриваются отдельные варианты синхронизации 

образовательных результатов на уровне СПО. Общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) СПО соотносятся с 

личностными, метапредметными и предметными результатами ФГОС 

среднего общего образования (далее – СОО). Для достижения 

необходимого результата освоения предметной области целесообразно 

использовать внедрение моделей смешанного обучения, что позволит 

синхронизировать образовательные результаты на основе интеграции 

системно-деятельностного и компетентностного подходов, и обеспечит 

единство процессов воспитания, развития и обучения в период освоения 

основной образовательной программы (далее – ООП) СПО. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу СПО на базе ООО, содержание предметной 

области «Математика и информатика» зависит от: 

 профиля профессионального образования (технологический, 

естественно-научный, социально-экономический, гуманитарный); 

 уровня СПО (базовый, углублённый). 

Приведём пример преподавания предмета «Информатика» на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский строительный техникум» (далее – ГБПОУ 

ССТ). В ГБПОУ ССТ, реализующем образовательную программу СОО в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) на базе ООО, учебный предмет Информатика изучается на 

углублённом уровне и в учебном плане входит в общеобразовательный 

цикл. Учебный предмет является обязательным профильным учебным 

предметом в предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

СОО. Предмет ориентирован на учебный план объёмом 120 учебных часов, 

из которых 10 часов отводится на – теоретическое обучение. Предмет 

является практико-ориентированным, что способствует углублению, 

расширению и детализированию знаний, полученных на практических 

занятиях, направленных на обобщение и систематизацию знаний, 

приобретённых на лекционных занятиях с учётом профессиональной 

направленности. 
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Исходя из Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учётом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых 

на базе ООО, разберёмся с такими понятиями как углублённый уровень 

освоения учебного предмета, учебные предметы по профилю и смешанное 

обучение. 

Углубленный уровень освоения учебного предмета – ориентирован 

на подготовку к последующему профессиональному образованию путём 

освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе, обеспечивается преимущественно 

интегрированными предметами (курсами). 

Профильные учебные предметы – общеобразовательные учебные 

предметы, изучаемые в соответствии с требованиями ФГОС СОО в 

пределах освоения образовательной программы СПО на углубленном 

уровне с учётом профиля СПО, обусловленного спецификой осваиваемой 

профессии или специальности [4]. 

Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий 

обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением и 

предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, 

времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с 

учителем и онлайн [1]. 

А теперь рассмотрим применение моделей смешанного обучения в 

ГБОУ ССТ. 

С целью достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов используется смешанное обучение для более углублённой, 

детализированной практической подготовки обучающихся с учётом 

индивидуализации их возможностей. Данных подход обучения 

предполагает выполнение самостоятельных работ, углублённое изучение 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, 

организацию контроля знаний, организацию внеурочной деятельности и 

осуществляется посредством платформы LMS (learning management system – 

система управления учебным процессом) Moodle. Система дистанционного 

обучения LMS Moodle, размещена на официальном сайте техникума. 

Рассмотрим, как реализуются модели смешанного обучения с 

помощью платформы Moodle, цифровых инструментов и сервисов. 

1) Теоретическое обучение реализовано при помощи модели 

перевёрнутый класс. Обучающиеся, используя электронные библиотечные 

системы, учебные материалы, предложенные преподавателями на 

платформе Moodle и методические материалы, расположенные на сайте 

техникума, самостоятельно знакомятся с новым материалом. На занятии 

происходит закрепление изученного материала и происходит актуализация 

полученных знаний, которая проходит в форматах семинара, ролевой игры, 

проектной деятельности и других интерактивных формах. Данная модель 

позволяет заменить фронтальную форму работы со студентами и перейти к 
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интерактивным формам взаимодействия. Основная идея заключается в том, 

чтобы знакомство с новым материалом было перенесено на домашнее 

изучение, а отработка производилась уже в аудитории, что позволяет на 

занятии полноценно организовать индивидуальную и групповую работу, 

обсудить изученное, уделить внимание практическим задачам. 

2) Практическое обучение – основная форма организации 

образовательного процесса предмета «Информатика», которая способствует 

проверке полученных знаний при теоретическом обучении для решения 

конкретных задач. Большая часть аудиторных часов отведена именно на 

практическую работу. Преподавателями информатики разработаны 

методические указания, которые представлены в форме практических 

работ. Каждая практическая работа включает в себя тему, цель работы, 

критерии оценивания, теоретические сведения, ход выполнения работы (в 

виде алгоритма работы с конкретным заданием) и подобные задания без 

пошаговой инструкции. Такой способ организации учебной деятельности 

позволяет установить обратную связь и оценить динамику усвоения 

материала, овладение знаниями и умениями при и необходимости вносить 

изменения в организацию практической подготовки специалиста. Данные 

материалы размещены на сайте техникума и используются обучающимися 

как на занятиях, так и дома. На платформе Moodle представлен 

тематический план самостоятельной работы с инструкцией по организации 

работы, критериями оценки при выполнении практических работ и 

таблицей с тематическим планированием, фрагмент которой представлен 

ниже (см. табл. 1). 

 
Таблица 4  
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Актуальность тематического плана заключается в необходимости для 

обучающихся овладеть углублёнными знаниями и умениями в области 

информационных технологий с целью реализации их индивидуального 

развития. 

Главное в тематическом плане признание за каждым обучающимся 

права на автономию, особенности у каждого студента иметь свой темп 

работы для овладения знаниями и умениями в данной предметной области. 

https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=569
https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=569
https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=569
https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=569
https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=569
https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=572
https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=572
https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=572
https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=572
https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D1%84/index.php/uchebnye-materialy3?format=raw%26task=download%26fid=572


Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

617 

План предназначен для обучающихся специальностей: 

⸺ 07.02.01 Архитектура; 

⸺ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

⸺ 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов; 

⸺ 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

⸺ 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения; 

⸺ 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Представленный тематический план соответствует требованиям 

ФГОС специальностей СПО. 

3) Дополнительные и домашние задания организовано с 

применением цифровых онлайн-инструментов по созданию таких 

интерактивных элементов как интеллект-карты (Mindmeister, Coggle, 

Xmind), интерактивные карты (TimeMapper, Preceden), временные оси 

(TimelineJS, Timetoast), кроссворды («Фабрика кроссвордов», CROSS, 

Crosswordus) [3]. 

4) Контроль знаний обучающихся реализован с использованием 

модели ротации станций (смена рабочих зон). Данная модель в первую 

очередь требует наличия у обучающегося компьютера или планшета и умение 

организовать работу по группам на каждом занятии. Обучающиеся, как 

правило, делятся на три группы (по видам учебной деятельности). Каждая 

группа работает в своей части класса на так называемой станции, где первая 

зона – работа с преподавателем, вторя – проектная работа в группе, третья – 

станция онлайн-обучения. В течение занятия группы перемещаются по 

станциям так, чтобы побывать на каждой из них (одна группа занимается под 

руководством преподавателя, другая с помощью онлайн-ресурсов, а третья 

работает над различными проектами). Группы перемещаются по кругу и 

работают в соответствии с маршрутным листом [2]. 

5) Внеурочная деятельность. Подготовка к Региональному 

чемпионату-2022 «Абилимпикс» по компетенции «Обработка текста» 

частично проходила через систему дистанционного обучения на базе 

программного обеспечения LMS Moodle, размещённой на технической 

площадке ГБПОУ ССТ. Для совершенствования набора профессиональных 

навыков, процесса ввода, редактирования, форматирования текстовых 

документов был размещён на платформе тренажёр для набора текста и 

задания по форматированию и редактированию текста. У обучающегося 

была возможность в режиме реального времени консультироваться с 

преподавателем посредством чата на платформе LMS Moodle.  

Применение смешанного обучения при освоении предмета 

«Информатика» на углублённом уровне в среднем профессиональном 

образовании представляет собой перспективную форму реализации 
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учебного процесса в новых условиях. При внедрении моделей смешанного 

обучения необходимо следовать определённым алгоритмам и учитывать как 

педагогическую, так и программные составляющие. 
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Просветительская деятельность педагогов в области 

информационной безопасности школьников 

 
Аннотация. В статье описана актуальность создания готового 

методического решения для просветительской деятельности педагога в 

области обеспечения информационной безопасности обучающихся. 

Рассматриваются ключевые проблемы информационной безопасности 

современных детей и важность повышения компетентности педагогов, 

способных к подготовке школьников к качественной и безопасной работе в 

интернете. Приводится анализ сайтов и проектов, посвященных проблеме 

цифровой безопасности. В исследовании обосновывается необходимость 
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разработки учебно-методических материалов для учителей, с целью 

расширения у них представления об угрозах и методах защиты от них, а 

также обеспечения учителей необходимыми материалами для проведения 

просветительской работы в школе в области цифровой безопасности в сети 

интернет. В статье приводится описание авторского комплекса учебно-

методического обеспечения, обеспечивающего учителя материалами для 

того, чтобы приступить к просветительской работе со школьниками в 

области цифровой безопасности. 

Ключевые слова: цифровая среда, информационная безопасность, 

угрозы сети интернет, цифровая компетентность педагога 

 

Особенностью современного общества является с переход от 

индустриального периода развития к информационному. Повсеместное 

проникновение интернета, использование его возможностей во всех сферах 

профессиональной и социальной деятельности человека приводит к 

открытости информации, личных данных, быстрой и свободной 

коммуникации с любым человеком, находящемся в любом месте земного 

шара. Это создает риски взлома и хищения личной информации, 

нежелательным знакомствам, которые могут привести к вовлечению в 

различные террористические группировки, запрещенные сообщества, а 

также натолкнуть человека на негативные мысли, в том числе суицид. 

Каждый современный школьник сегодня зарегистрирован минимум в одной 

социальной сети. При этом по данным “Ru-метрики” 19% наблюдают сцены 

насилия, 39% детей посещают сайты порнографического содержания, 16% 

увлекаются азартными играми, 14% интересуются алкоголем и 

наркотическими веществами, 11% посещают экстремистские и 

националистические интернет-ресурсы [4]. Несомненно все это оказывает 

негативное влияние на подростковую психику, эмоциональное состояние и 

физическое развитие подрастающего поколения. Очевидно, что забота о 

информационной безопасности детей является в этих условиях зоной и 

ответственности современного школьного образования. Педагог должен 

формировать у подрастающего поколения навыки информационной 

безопасности и медиаграмотности, которые позволили бы учащемуся 

самостоятельно оценивать опасность тех или иных ресурсов, противостоять 

возникающим в глобальной сети интернет новым угрозам и рискам 

компьютерной и интернет-зависимости самостоятельно организовывать 

учебную деятельность в условиях цифровой среды.  

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации в 

Правительстве была разработана Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [7]. В рамках указанной программы реализуется 

Проект «Информационная безопасность», направленный, в том числе, на 

достижение состояния защищенности личности, общества и государства от 
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внутренних и внешних информационных угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Особенно актуальной является задача повышения цифровой 

безопасности школьников. В решение проблемы цифровой безопасности 

школьников включились ведущие компании IT-сферы. К примеру, 

сотрудники всем известной компании МТС по предоставлению услуг 

мобильной связи разработали проект «Дети в интернете». В рамках этого 

проекта был осуществлен комплекс образовательных мероприятий [8]. В 

свою очередь компания Mail.ru Group (ныне – «VK») и проект Дети Mail.ru 

представили образовательно-просветительский проект также посвященный 

ИТ-безопасности детей [1]. На специальной странице эксперты VK вместе с 

психологами разобрали шесть ситуаций, с которыми может столкнуться 

ребенок в сети. Специалисты корпорации «Лаборатории Касперского» на 

сайте урокцифры.рф предоставили открытый урок «Приватность в 

цифровом мире», где ученики могут ознакомиться с основами 

информационной безопасности и овладеть навыками защиты персональных 

данных [3]. На различных образовательных платформах разработаны курсы 

и другие ресурсы для обеспечения безопасности школьников в сети 

интернет и при использовании гаджетов, в том числе образовательной 

платформе «Фоксфорд» [6]. 

Анализ имеющихся источников информации, сайтов и различных 

онлайн-курсов указывает на то, что в настоящее время для педагогов, 

приступающих к решению задачи ИТ-безопасности школьников, не 

существует готовых к использованию в практике работы методических 

решений. В этих условиях вопрос разработки готовых к использованию 

учителями на практике материалов по IT-безопасности школьников 

становится особенно актуальным. В таком случае целесообразно 

разработать учебно-методическое обеспечение, ориентированное на 

учителей с любым уровнем подготовки в области цифровой безопасности, 

которое стало бы главным помощником педагогов при проведении 

просветительских мероприятий со школьниками. 

Данные о проводимых исследованиях 

В фокусе исследования находится процесс обучения информатике в 

школе на образовательной ступени 8–11 классов общеобразовательной 

школы. В рамках работы рассматривается сущность цифровой грамотности 

школьника в области ИТ-безопасности, ее содержание, а также выявление 

необходимых для ее формирования условий. По итогам исследований 

готовности обучающихся, учебно-методических источников, федеральных 

и просветительских сайтов и специализированных в области цифровой 

безопасности интернет-ресурсов является разработанное учебное и 

методическое обеспечение для учителя, приступающего к повышению 

осведомленности школьников в области цифровой безопасности. Приведем 

некоторые результаты исследований. 
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Для выяснения уровня грамотности старших школьников в области 

безопасности в сети интернет был проведен опрос на тему «Цифровая 

безопасность» среди учащихся 8–11 классов в общеобразовательной школе 

«Университетская» Елабужского института Казанского федерального 

университета. Более 60 % учащихся ответили, что посещают интернет с 

развлекательными целями либо для игр, остальные 40% проводят время в 

соцсетях. 70 % учащихся хотя бы раз сталкивались с интернет-

мошенничеством. На вопрос о том, проводят ли родители беседы со 

школьниками на тему «Безопасность в интернете», 35% учащихся ответили 

«Да», остальные 75 % ответили, что всю известную им информацию они 

получили в школе, что в очередной раз подчеркивает ответственность, 

возлагаемую на школьных учителей. 

С целью разработки комплекса учебно-методических материалов, 

обеспечивающих учителя не только необходимыми знаниями, но и 

готовностью к проведению ряда просветительских мероприятий во 

внеурочной работе со школьниками был проведен анализ был осуществлен 

анализ содержания раздела «Информационная безопасность» в учебниках 

10–11 классов по информатике, а также различных источников: 

федеральных порталов, специальных сайтов, образовательных платформ и 

ресурсов ведущих российских IT-компаний (rocit.ru, kaspersky.ru. 

Урокцифры.рф, detionline.com и др.). 

На сайтах представлена актуальная информация и рекомендации по 

безопасному пользованию цифровыми ресурсами, есть сведения о 

современных угрозах, даны советы о том, как действовать в подобных 

ситуациях и куда обращаться за помощью. Однако проблема состоит в том, 

что подобные ресурсы мало посещают школьники и, вероятнее всего, они 

не станут самостоятельно углубляться в подобные источники, если им не 

показать важность их изучения, не привести жизненные примеры. В данном 

вопросе нужен компетентный человек, который будет своеобразным 

куратором в изучении информационной безопасности. 

Проведено исследование имеющихся в настоящее время пособий для 

учителей. Анализ показал, что некоторые из них ориентированы на 

проведение целостного курса, который могут вводить только учителя 

информатики [2; 10], другие приводят информацию из нормативных 

источников и не содержат готовых к использованию учебных материалов 

[5]. Третьи направлены на повышение компетентности учителя в области 

информационной безопасности без описания методики проведения занятий 

со школьниками [9]. Ещё одна категория — это памятки, которые дают 

только общий ориентир на обеспечение защиты школьников от угроз 

интернета [11]. 

Для обеспечения компетентности учителя, его готовности к 

просветительской работе в области цифровой грамотности школьников был 
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разработан комплекс учебно-методических материалов. Комплекс 

содержит: 

– учебно-методические материалы для проведения просветительских 

мероприятий, ориентированных на учащихся 8-11 классов. В теоретической 

части описания мероприятий представлена актуальная информация о 

современных угрозах, к каждой лекции разработано электронное 

сопровождение в виде презентации. Для самоконтроля разработаны тесты и 

интерактивные тренажёры. С целью закрепления и лучшего усвоения 

информации для фронтальной работы с обучающимися разработаны: квизы, 

интеллектуальные игры, решение кроссвордов и квестов.  

– методическое пособие, которое содержит в себе методические 

рекомендации по проведению занятий, примерные планы-конспекты 

занятий, готовый раздаточный материал (флаеры с правилами поведения в 

интернете, тесты и опросники для выявления уровня знаний учащихся, а 

также опросники для родителей), в разработке также представлен 

подробный анализ рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов.  

 

Выводы, рекомендации 

В настоящее время существует многообразие источников, 

направленных на обеспечение цифровой безопасности школьников, что 

усложняет анализ, подбор и разработку учителями учебных материалов для 

проведения просветительских мероприятий со школьниками. Большая часть 

источников требует от учителя усилий для изучения, переработки и часто 

ориентирована на учителей с высокой готовностью, например, на 

информатиков. Это делает невозможным включение в работу широкого 

круга учителей в проведение мероприятий по IT-безопасности школьников. 

Описанный в статье комплекс учебно-методических материалов – 

логически выстроенная система педагогической работы по формированию 

цифровой грамотности учащихся позволит любому учителю проводить 

интерактивные лекции и беседы по данной теме, рассказывать о полезных 

проверенных сайтах и ресурсах, обсуждать возможные ситуации, их 

последствия и как можно их избежать в доступной форме, используя 

наглядные материалы, а викторины, интеллектуальные игры, 

интерактивные задания позволят сделать процесс обучения увлекательным. 

Представленное учебно-методическое решение, может стать хорошим 

помощником для учителей в подготовке грамотных цифровых 

пользователей. Разработанный материал также может быть включен в 

программы курсов повышения квалификации учителей, повысив их 

актуальность. 
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Современное общество активно развивается в социальной, культурной, 

технической, общественной, образовательной сфере, что ведет общество и 

науку на новую ступень научно-технического прогресса. Вследствие чего 

перед учеными и педагогическими деятелями стоит острая необходимость 

активно применять и совершенствовать информационные и 

коммуникационные технологии в различных сферах общественной 

деятельности. Сферу образования нововведения в применении ИКТ не 

обошли стороной.  

По мнению дидактов и педагогов, использование информационных 

технологий необходимо в учебном процессе так как они способствуют 

расширению возможностей представления учебного материала ученической 

аудитории, вовлекают учащихся в учебную деятельность, повышают 

мотивационный компонент к познавательной деятельности учеников [3]. 

Наиболее эффективным инструментом применения информационных 

технологий в образовательном процессе является игра. 

Игра – путь школьников к познанию мира, в котором они живут и 

который призваны изменять.  

Как отмечает Е.И. Машбиц, дидактические игры – это разновидность 

игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях обучения и 

воспитания детей. Они направлены на решение конкретных задач обучения 

детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее 

влияние игровой деятельности [2]. Использование дидактических игр 
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можно применять при изучении любой учебной дисциплине, изучаемой в 

школе.  

Школьный предмет «Информатика» выполняет общеобразовательные 

функции и должен содержать в себе общезначимые, фундаментальные 

понятия и сведения. В рамках этого предмета учащимся раскрывается 

значение информационных процессов в научной среде, роль 

информационных технологий и вычислительной техники в развитии 

современного общества.  

 Образовательная и развивающая цель обучения информатике в школе 

состоит и в том, чтобы вооружать учащихся знаниями, умениями, 

навыками, которые необходимы для изучения других предметов. 

Практической целью информатики является обучение школьника 

практической деятельности на компьютере и использованию средств новых 

информационных технологий.  

Информатика является одним из интереснейших предметов, которая 

изучается учениками основной школы. Обучающиеся проявляют желание 

основное время урока провести, используя для обучения компьютер. При 

упоминании слова «игра» во время учебного процесса, у учеников 

возникают ассоциации с компьютерными играми, которые не несут за 

собой никакой умственной направленности. Для организации 

познавательной деятельности ребёнка эффективно применять 

дидактические компьютерные игры. 

Дидактические компьютерные игры являются отличным инструментом 

для интегрирования различных учебных дисциплин в урок информатики, 

что поможет обучающимся понять практическую значимость изучаемых 

ими дисциплин. Игра погрузит учеников в реалии жизненной ситуации, где 

детям предлагается решить различные проблемы, применяя знания 

изучаемой темы.  

При проектировании компьютерной дидактической игры учителю 

необходимо учитывать возрастные особенности учащихся и дидактически 

значимые компоненты игры, а именно: 

1. Дидактическая задача, которая является путеводителем школьников 

при решении конкретной задачи; 

2. Содержательный компонент, который предполагает соответствие 

компьютерной дидактической игры изучаемому материалу; 

3. Игровые правила, являющиеся пошаговым планом и инструкцией при 

решении дидактической задачи школьниками; 

4. Игровые действия, сочетающиеся с учебными действиями и 

выражающиеся через игровые операции [1].  

Игровой материал должен соответствовать требованиям 

необходимым для решения дидактической задачи, при этом игровая среда 

не должна быть переполненной игровыми элементами и препятствовать 

решению учебных задач.  



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

626 

Учебная дисциплина «Информатика» позволяет использовать 

дидактическую компьютерную игру на любом из этапов урока.  

В процессе прохождения игры на этапе актуализации знаний по теме 

«Ввод информации в память компьютера» обучающимся необходимо, 

управляя велосипедистом, ответить на поставленные перед ними вопросы 

по изученной ранее теме (см. рис. 1, 2).  

На этапе актуализации знаний дидактическая компьютерная игра 

поможет учителю проверить, на сколько, хорошо или плохо учащиеся 

усвоили изученный материал. 

 
 

Рис. 1. Дидактическая компьютерная игра для актуализации знаний 

 

 
 

Рис. 2. Дидактическая компьютерная игра для актуализации знаний 

 

Ознакомление с теоретической частью по теме «Управление 

компьютером» на этапе Изучения нового материала организуется 

https://gamilab.com/play/922fd8af-2d4e-4fd4-ac36-2d0e45766fb3
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следующим образом: на первом этапе дидактической компьютерной игры 

«Скалолаз» обучающиеся изучают теоретический материал посредством 

видео. Также в этой компьютерной игре можно использовать как аудио, так 

и текстовую информацию (см. рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Дидактическая компьютерная игра для изучения нового материала 

 

Закрепить изученный материал с помощью игры можно, благодаря 

грамотно подобранным заданиям, соответствующим возрасту учеников.  

В следующем примере продемонстрируем закрепление изученного 

материала по теме «Системы счисления». В процессе игры «Морской бой» 

учении закрепили на практике знания по теме СС и навыки работы с числам 

разных СС (см. рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Дидактическая компьютерная игра для закрепления нового материала 

 

Дидактическая компьютерная игра позволяет учителю выстроить весь 

учебный процесс на уроке, опираясь на игровую деятельность 

обучающихся.  

https://gamilab.com/play/4ec1713a-536e-4cb3-b47e-f8503e5e6b5a
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что Применение 

дидактической компьютерной игры используется не только для решения 

дидактической задачи, но и для формирования познавательного интереса 

школьников, коммуникативных способностей и позволяет 

совершенствовать навыки нестандартного и быстрого принятия решений.  

Таким образом, правильно разработанная компьютерная дидактическая 

игра станет отличным помощником учителя в образовательном процессе, а 

также поднимет интерес учащихся к изучаемой дисциплине, что 

поспособствует улучшению качества обучения.  
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В настоящий момент облачные сервисы показали себя, как довольно 

удобные и доступные сервисы для обычных и наиболее продвинутых 

пользователей. В настоящий момент, можно запускать разные программы 

находясь в разных точках мира, сохранять и передавать файлы, размером в 

десятки терабайт, рассказывать, демонстрировать и обучать большое число 

людей, находящихся в разных частях света и т.д. 

Облачные сервисы позволяют организовать совместную удаленные 

работу с документами, проектами, размещать различные материалы с 

различными праками доступа.  

Можно отметить следующие возможности применения в учебном 

процессе облачных сервисов:  

1. Обмен информацией и документами, необходимыми для учебного 

процесса, учащихся друг с другом и с преподавателями: консультирование 

по проектам и рефератам, проверка домашней работы, проведение тестов. 

Такую возможность предоставляет использование документов диска, 

электронной почты, блога, чата и форума.  

2. Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых 

файлов и презентаций, организация обсуждения правок в документах в 

режиме реального времени с другими соавторами, публикация результатов 

работы в Интернете в виде общедоступных веб-страниц, выполнение 

практических заданий на обработку информационных объектов различных 

видов: форматирование и редактирование текста, создание таблиц и схем в 

текстовом редакторе.  

Совместная работа делает процесс обучения открытым для учеников, 

учителей и для родителей. От учителя требуется совершенствование 

профессиональных компетенций в области приемов работы с облачными 

технологиями, позволяющих организовывать учебный процесс в открытой 

информационной образовательной среде на основе облачных сервисов. При 

организации образовательной среды учитель осваивает способы создания 

документов, электронных таблиц, презентаций, форм на облачном 

хранилище данных. Педагог может использовать многие другие облачные 

сервисы в курсе информатики основной школы. 

Развитие и интеграция облачных технологий в учебный процесс 

предлагает современному учителю возможность активно обучать и 

применять «облачные инструменты» в учебной деятельности. 

Рассмотрим основные современные облачные сервисы. 

1. Сервисы Google – это бесплатные онлайн-сервисы. Google включает 

в себя редактор текста и электронных таблиц, инструменты для 

презентаций, форм, облачное хранилище, общий доступ к файлам.  

2. Облачные сервисы Microsoft – включает такие сервисы как 

документы, таблицы, презентации, формы, предоставляет совместный 

доступ к файлам, приложение для совместной работы. 
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3. Облачные сервисы Yandex – позволяют создавать документы, 

таблицы, презентации, формы, проводить видео встречи, создавать заметки, 

использовать мессенджер, хранить документы, предоставлять совместный 

доступ к документам.  

Облачные технологии имеют уникальную особенность, 

заключающуюся в широком сетевом доступе, при котором различные 

ресурсы, такие как хранилище и виртуальные машины, могут быть легко 

доступны с мобильного телефона, персональных ноутбуков и компьютеров. 

Следовательно, к ним можно получить доступ в любое время. 

 
Рис. 1. Начало работы сервисами Yandex 

 

Важный аспект в работе сервиса – это возможность хранить 

документы. Для этого в сервисе Yandex представлен Yandex-диск. Это 

облачное хранилище данных, позволяющее пользователям хранить свои 

данные на серверах в облаке и делиться ими с другими пользователями в 

Интернете, которое предоставляет аккаунт Yandex. 

Открыв диск Yandex можно создать, открыть документы диска или 

загрузить с компьютера (рис. 2). Это могут быть текстовые документы, 

таблицы и презентации.  

 
Рис. 2. Создание документа на диске 
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После этого на экране монитора можно увидеть чистый лист 

аналогичный листу в программе Microsoft Word. 

На рисунке 3 представлены созданные в облачном сервисе Yandex 

документы – текстовый документ, электронная таблица, презентация.  

 
 

Рис. 3. Документа облачного сервиса Yandex 

 

Сервис работы с текстовыми документами обладает всеми 

необходимым функционалом по созданию и редактированию текстовых 

документов. Он позволяет значительно упростить работу с документами: 

можно работать в документах удаленно, не загружая их на компьютер.  

Функция избирательного доступа к документу, делает возможной 

работу с ним нескольких пользователей, что применимо в различных 

совместных проектах. 

Текстовые документы в Yandex можно сохранить в различных 

форматах: DOC, PDF и др. (рис. 4). 
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Рис. 4. Способы сохранения текстовых документов 

 

Презентации является одним сервисов для разработки и общего 

применения презентаций. Это редактор презентаций в пакете документов 

Yandex. Поскольку презентации находятся в облаке и связаны с учетной 

записью, пользователи и владельцы презентации могут получить к ним 

доступ с любого компьютера без необходимости носить с собой флэш-

накопитель. Можно отметить, что презентации Yandex также является 

удобным аналогом популярной программы Microsoft Power Point. Так с 

помощью презентации, созданной в Yandex, несколько человек, могут 

совместно работать над одной презентацией в режиме реального времени. 

Таблицы является бесплатным сервисом для работы с таблицами. 

Охватывает большое число средств для редактирования и оформления 

файлов-таблиц, использования формул, картинок, диаграмм и др. Дает 

возможность поработать с табличным документом удаленно с помощью 

интернета на любом устройстве – телефонах, планшетах либо компьютерах. 

Дает возможность расширить число людей, обладающих доступом к 

просмотру и редактированию текстового документа.  

Настройка доступа к документу позволяют контролировать процессы 

обращения и редактирования документа. Данная настройка применима к 

текстовым документам, электронным таблицам и презентациям. 

Еще одним удобным сервисом является Яндекс Телемост. Это 

видеовстречи по ссылке. В Телемосте можно собирать рабочие 

конференции, проводить дистанционные занятия. Достаточно просто 

создать встречу и отправить ссылку. Во время конференции участники 

могут запускать демонстрацию экрана, также, как выполняли это в 

программе Zoom.  
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Рис. 5. Настройка совместного доступа к документам 

 

Встречи в Телемосте не ограничены по длительности и могут 

объединять до 40 участников, а ссылки на них доступны в течение 24 часов. 

 
Рис. 6. Яндекс Телемост 

 

Yandex-формы является бесплатным сервисом для работы с формами. 

Включает в себя большое число средств для создания и редактирования 

различных опросов, списков, викторин и др. Использовать формы удобно 

использовать для проведения тестирования и анкетирования.  
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Рис. 7. Создание формы 

 

Наполнить форму можно вопросами различных типов. Вопросы 

условно можно разбить на группы – вопросы для создания тестовых 

заданий, и вопросы для создания анкет.  

 
Рис. 8. Создание вопросов анкеты 

 

При создании тестовых заданий можно использовать вопросы трех 

типов – выбор одного правильного ответа, выбор нескольких правильных 

ответов, открытый вариант ответа. Ниже представлены примеры создания 

тестовых вопросов.  
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Рис. 9. Создание тестового вопроса с выбором одного правильного ответа 

 

Отличительной чертой создания тестового вопроса в данном сервисе, 

является то, что при создании вопроса указываются ответы, которые 

считаются правильными, и для каждого такого ответа указывается вес (в 

баллах).  

 
Рис. 10. Создание тестового вопроса с выбором нескольких правильных ответов 
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Рис. 11. Создание тестового вопроса с открытым ответом 

 

Создав форму, можно изменить оформление готовой формы. В разделе 

«Тема» можно выбрать готовый шаблон темы или создать свою тему, 

выбрав, фон иллюстрацию, шрифт, цвета вопроса и ответа, настроить цвет 

кнопок.  

 
Рис. 12. Оформление созданной Yandex-формы 
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Прежде чем форма будет станет доступна к заполнению, возможность 

предпросмотра позволяет увидеть созданную форму глазами 

обучающегося. После этого форму можно опубликовать.  
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 В контексте ФГОС НОО одним из ключевых направлений является 

формирование функциональной грамотности младших школьников. В связи 

с этим перед учителями встаёт задача формирования необходимых 

компетенций, среди которых наиболее значимыми являются умение 

управлять информацией, представленной в различных форматах, 

перекодировать её с одного языка на другой, выявлять проблемы, 

выдвигать гипотезы, строить адекватные модели, требующие проверки 

средствами математики. 

Л.Е. Осипенко в своих исследованиях демонстрирует, что 

представление графическим способом результатов исследования, является 

очевидным достоинством, такого обобщения наглядность. Далее учёный 

пишет «очевидно, что для проведения исследований ребёнок должен уметь 

строить и читать графики» [2, с. 34]. Умение строить графики также 

отражено в результатах освоения предмета математики во ФГОС НОО [4]. 

Математическая грамотность становится фактором, содействующим 

развитию способностей школьников творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии в различных сферах жизнедеятельности, а 

также обучению на протяжении всей жизни. В этой связи задачи по 

формированию функциональной грамотности, в частности, математической 

грамотности обучающихся, возможно реализовать при условии 

оптимального сочетания учебного содержания базового уровня образования 

и учебно-исследовательской деятельности, направленных на 

совершенствование прикладных математических умений, использующихся 

в различных жизненных ситуациях. 

Принимая во внимание, тот факт, что математическая грамотность как 

личностное качество способствует развитию когнитивных навыков, 

исследовательских и творческих умений, приобщает младших школьников 

к методам научного познания, так как позволяет овладевать общими 

логическими приёмами (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 

обобщение, конкретизация и т.д.). Они необходимы не только для 

повседневной деятельности, но и в любой дальнейшей профессиональной 

деятельности. Также стоит отметить, что данные компетенции находят своё 

отражение в структуре учебно-исследовательской деятельности (далее 

УИД). Выделение нами и обоснование оптимальной структуры учебно-

исследовательской деятельности младших школьников состоит из 

последовательных этапов: от сбора фактов, выявление проблемы, 

выдвижение гипотезы, построение модели, до проведения эксперимента. 

Как показывает контент-анализ учебников по математике для 

начальной школы существует определённая проблема обучения младших 
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школьников представлять информацию в различных графических 

контекстах. В основном в учебниках при обучении решению задач 

используется следующие виды представления информации: краткая запись 

задачи (М.И. Моро), схематизация задачи (Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон). 

Обучение младших школьников представлять задачи в виде таблиц 

происходит при изучении взаимозависимых величин: «Цена, количество, 

стоимость» или «Скорость, время, расстояние». Поэтому перед учителем 

встаёт задача, поиска заданий, позволяющих обучить младших школьников, 

представлять математическую информацию при помощи различных 

знаково-символических моделей и формировать у них компетенции, 

обозначенные во ФГОС НОО как образовательный результат.  

 Как показывает наш опыт, реализация структурного единства учебно-

исследовательской деятельности и математической грамотности по 

обучению младших школьников моделированию нашло отражение в 

учебном курсе по информатике УМК «Информатика для всех». В курсе 

информатики для младших школьников представлена тематика, связанная с 

элементами логики, традиционно присутствующая на стыке 

содержательных линий «Представление информации» и «Формализация и 

моделирование» [1, с.161].  

 Рассмотрим на примере одного из заданий. Авторы курса предлагают 

обучающимся изучить диаграмму «Количество победителей олимпиад» (см. 

рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма «Количество победителей олимпиад» 

 

Шаг 1. Изучить диаграмму – это значит учащемуся необходимо 

собрать факты, для этого включаются сложные когнитивные механизмы 

аналитико-синтетической деятельности, которые в последующем выявляют 

проблему.  

Шаг 2. Далее авторы УМК предлагают заполнить таблицу данными. 

Таким образом, школьник выдвигает гипотезу о том, как это сделать? (см. 

табл. 1). 

Таблица 1  
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Учебное задание «Заполнить таблицу данными» 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Школа № 1      

Школа № 2      

Школа № 3      

 

Фактически выполнение данного задания свидетельствует о том, что во 

2 классе ученик начальной школы, реализуя этап УИД по построению 

модели, овладевает компетенциями перекодирования информации из одной 

модели в другую. 

Проведение эксперимента как заключительного этапа выступает 

проверка и корректировка данных.  

Задания данного курса достаточно органично можно включать в уроки 

по математике, что будет способствовать междисциплинарной кооперации 

учебных предметов. Таким образом, учителю можно решать задачи, 

обозначенные во ФГОС НОО использование знаково-символических 

средств (замещение, моделирование и декодирование информации, 

логические операции).  
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Цифровые инструменты в работе 

 с детьми дошкольного возраста 

 
Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования 

цифровых ресурсов в образовательном процессе детей дошкольного 

возраста. Статья анализирует влияние цифровых ресурсов на 

познавательное развитие дошкольников, на примере использования онлайн-

тренажёра – русские деревянные счёты. В статье делается вывод о том, что 

нежелательно отрывать предметно-объектный мир от цифрового. 

Ключевые слова: цифровизация, образовательный процесс, цифровые 

ресурсы, цифровая среда, предметно-пространственная среда, 

компьютерная грамотность, разработка 

 

Цифровизация образовательного процесса позволяет модернизировать 

существующие методики обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Для того, чтобы была возможность всестороннего развития детей, цифровая 

среда должна стать неотъемлемой частью предметно-пространственной 

среды в дошкольных образовательных учреждениях. 

Цифровая среда – это среда, в которой совокупность всех возможных 

цифровых устройств, информационных ресурсов и технологий 

образовательного процесса, взаимодействует со всеми участниками 

(учениками, воспитателями, родителями) этого процесса. 

Дети 21 века являются активными пользователями цифровых 

устройств, различных программ, компьютерных игр и всего, что с этим 

связано. Эти современные тенденции оказывают огромное влияние на 

психику и развитие детей. Современные дети, постоянно играя в 

компьютерные игры, теряют связь с внешним миром и коммуникативные 

навыки [1]. Также, дети «цифрового мира» теряют способность логического 

мышления, если длительное время проводят за компьютерными играми. 

Поэтому важно формировать компьютерную грамотность детей уже с 

дошкольного возраста и подпирать правильные, «полезные» компьютерные 

игры и программы для развития. 

Для более эффективного применения цифровых образовательных 

ресурсов необходимо интегрировать их с предметно-пространственной 
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средой. Это даёт детям возможность поработать с предметом в двух разных 

пространствах – в реальном и в виртуальном. 

 Рассмотрим данную интеграцию на примере с русскими деревянными 

счётами. Русские деревянные счёты – это простое механическое устройство, 

которое используется для проведения расчётов. Заменяя счёты на 

электронные калькуляторы, теряются навыки устного счёта, поэтому важно 

развивать этот навык ещё на начальной ступени образования. 

Когда-то русские счёты были неотъемлемой частью образовательной 

программы в начальной школе, их использовали очень активно, когда не 

было микрокалькулятора. Со временем стали появляться 

микрокалькуляторы, компьютеры и другие цифровые технологии, которые 

полностью вытеснили русские счёты из жизни людей, так как 

использование инноваций позволяет ускорить процесс счёта. 

Новый информационных поток требует более быстрой обработки 

информации и получается, что русские счёты уходят и из образовательного 

процесса, что влечёт за собой определённые последствия. Стал заметен 

дефицит в развитии обучения детей в разных областях, которые как раз 

связаны с тем, что у детей нет представления о составе числа, нет 

пространственного мышления, ну и соответственно, не развита мелкая 

моторика и появляется очень много трудностей на начальном этапе 

формирование математических представлений.  

 После того, как появилась возможность перенять опыт и инструменты 

у соседних государств, русские счёты стали совсем забыты и на смену им 

пришли всеми желанные зарубежные технологии, например, программа 

Абакус, которая значительно отличается по принципу счёта. Русские же 

счёты близки к ментальности нашей страны и к образовательным 

программам по математике. Также, русские счёты легко вписываются в 

образовательную программу в целом и влияют на развитие в других 

предметных областях обучения, например, на изучение иностранных 

языков, чтение, также, затрагивается художественно-эстетическое 

направление, в результате улучшения навыков счёта улучшается все 

показатели во всех направлениях обучения,  

Но опять же, на сегодняшний день все эти показатели улучшаются на 

основе Абакуса, но ведь если будет развиваться наша история, будет 

развиваться применение именно русских счёт, то появится возможность 

также развивать внимание, память, концентрацию, говорить о скорости 

счета, о ментальном уровне. 

Сейчас, когда всё зарубежное перестаёт существовать на территории 

России, самое время возрождать нашу историческую ценность и обратиться 

к русским счетам, разработать свои дидактические материалы для того, 

чтобы уже отработанный инструмент вернуть в ту программу, откуда когда-

то он нечаянно выпал просто потому, что решили, что он больше не нужен. 
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Использование русских деревянных счёт в образовательном процессе 

позволяет: 

 повысить скорость мышления; 

 сформировать умение обрабатывать большое количество 

информации; 

 развивать у детей образное и логическое мышление, память, 

наблюдательность и внимательность; 

 развивать креативное мышление и смекалку; 

 развивать мелкую моторику; 

 обучить устному счёту, базовым вычислительным операциям 

(сложение, вычитание) и познакомить с составом числа; 

 применять в сюжетно-ролевых играх. 

Помимо всего этого, используя упражнения с русскими счётами, 

сохраняется культурно-историческая ценность и возможность научить 

детей считать десятками, что в начальной школе им облегчит обучение. 

На данный момент существуют лишь зарубежные цифровые аналоги 

счёт, такие как Абакус, которые придуманы в древнем Китае и различные 

тренажёры ментального счёта, которые не позволяют учить детей считать 

десятками и изучать состав числа. 

Ментальная арифметика – это отличный способ развития интеллекта 

детей посредством быстрого устного счёта. На первых этапах ребёнок 

считает на деревянных счётах, передвигая «косточки» руками, тренируя 

мелкую моторику рук. Далее предлагается представить счёты в голове и 

посчитать ментально, что позволяет развивать воображение и креативность.  

Для использования ментальной арифметики на практике мы создали 

цифровой тренажёр «русские деревянные счёты».  

Использование цифрового тренажёра – русские деревянные счёты 

открыло ещё больше возможностей для развития мыслительных процессов. 

Данный тренажёр можно использовать как промежуточный этап, который 

позволит:  

 развивать зрительную память; 

 развивать пространственная и временная ориентация; 

 сформировать3D-визуализация; 

 воздействовать комплексно на интеллект. 

Создание цифрового тренажёра «русские деревянные счёты» 

проходило в несколько этапов. На первом этапе были рассмотрены 

платформы для разработки такие, как Unity 3D и Unreal Engine. Это 

мощные игровые движки, позволяющие создавать как 3D, так и 2D игры. 

Также, в процессе выбора платформы рассматривались различные 

программы для разработки flash игр.  

В итоге было принято решение разрабатывать данный ресурс с 

использованием стандартизированного языка разметки – html, каскадных 
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таблиц стилей – css и мультипарадигменого языка программирования – 

JavaScript. 

На следующем этапе разрабатывался дизайн-проект будущего онлайн-

тренажёра. Дизайн разрабатывался в многофункциональном графическом 

редакторе – Figma. За основу были взяты классические русские счёты, в 

которых 10 спиц и на каждой по 10 «фишек».  

Разработка дизайна начиналась с создания «фишек», так как от их 

размера будет зависеть ширина спиц и размер всего поля. В итоге 

получилось 2 фишки (светлая и тёмная) размером – 50х82 пикселей (см. 

рис. 1). 

 
Рис. 1. Игровые фишки 

 

Далее, с учётом размера 10 фишек, создавались спицы. Помимо 

ширины, занимаемой 10 фишками, необходимо отвести свободное место 

слева для их перемещения. В итоге, размер спицы составил – 1.5х131 

пикселей (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Спица для игровых фишек 

 

Следующий этап – создание «деревянной» рамки. Размер рамки – 

150х175 пикселей (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Рамка для игрового поля 
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Цвета, используемые в работе, подбирались максимально 

приближённые к деревянным счётам (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Предварительный набор цветов 

 

Вся вёрстка осуществлялась в ограниченном контейнере, размер 

которого соответствовал внутреннему размеру рамки. Рамка и спицы на 

начальном этапе служили как подложка под фишки. Далее каждой фишке 

присваивались стили при наведении и расположение каждой строки из 

фишек на спицах в css.  

Для того, чтобы была возможность передвигать фишки, был создан 

скрипт, который при нажатии на фишку двигает её в определённую сторону 

в зависимости от её положения. 

В итоге получился онлайн-тренажёр «Русские деревянные счёты» с 

базовым набором функций (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Счёты 

 

В дальнейшем планируется расширить функционал разработанной 

программы. Для наглядности необходимо добавить поле с отображением 

отложенного значения на каждой «спице». Для удобства работы нужно 

добавить кнопку обнуления набранных значений и поле, отображающее 

полученное в результате манипуляций число. 
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Отсутствие в обучении таких простых, но важных элементов нарушает 

пространственное представление – у детей плоскостное видение, и 

соответственно, очень важно сопоставлять цифровые ресурсы, с предметно-

объектным миром. Если есть счёты как предмет, значит должна быть 

возможность сопоставить их с цифровым объектом, чтобы аналогия была 

видна: как выглядит здесь «косточки», как выглядят там «косточки», чтобы 

мозг мог обрабатывать цифровую информацию и достраивать до объема, 

чтобы связь не прерывалась. Нежелательно отрывать предметно-объектный 

мир от цифрового.  
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Системы рекомендаций как один из элементов современного 

дизайна пользовательского опыта применительно 

 к детской аудитории 
 

Аннотация. Рассмотрена ситуация со сбором в сетях 

пользовательских, в особенности детских, данных. Рассмотрена ситуация с 

трансформацией дизайна пользовательского опыта и превращения его в 

убеждающий дизайн. Проанализированы системы рекомендаций для детей 

с позиций наличия возможных рисков. Сделан вывод о необходимости 

повышения прозрачности и сохранения конфиденциальности систем 

рекомендаций и продолжении работ по формированию навыков 

медиаграмотности.  

Ключевые слова: убеждающий дизайн, дизайн пользовательского 

опыта, UX-дизайн, экономика внимания, системы рекомендаций, 

фильтрационные пузыри, листикл, манипуляция, профиль пользователя, 

модель поведения 

 

Нынешнее поколение детей – первое, о каждом этапе жизни которого 

собираются данные. Многие родители начинают построение цифрового 

профиля своего еще не рожденного ребенка. 81% детей получают цифровой 

след еще до того, как им исполнится два года [2]. Это противоречит 
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социальным нормам в реальной жизни, где понимается, что дети имеют 

право на неприкосновенность частной жизни, и что уязвимость, связанная с 

детством, не позволяет собирать детские данные для создания профилей.В 

сетях же данные бездумно публикуются одними, а затем собираются 

другими. Это обходится очень дешево, и очень просто сделать их 

доступными для заинтересованных лиц. Те, кто занимается сбором данных, 

получают свой продукт при минимальных затратах – и в результате 

становятся дорогостоящими компаниями с гораздо меньшими затратами, 

чем в традиционных отраслях. Расцвел новый вид бизнеса: брокеры данных 

или информационные брокеры. Многие аспекты цифровой среды, которые 

задумывались как свободные и открытые, сейчас оказались в частной 

собственности и тщательно контролируются. Услуги, которые выглядят 

бесплатными, особенно для детей, основаны на договоре на обслуживание и 

оплачиваются валютой личных данных. Многие пользователи, в 

особенности дети, даже приблизительно не понимают того, сколько и какой 

информации они раскрывают. Данные, полученные из множественных 

цифровых занятий, дают пользовательский профиль, который помогает 

аналитикам данных и компьютерным специалистам определить модели 

поведения и использовать их для построения дальнейшего взаимодействия.  

Первоначальной задачей разработчиков пользовательского опыта (UX) 

было намерение сделать новый цифровой мир максимально полезным (он 

служит определенной цели) и удобным (с ним легко взаимодействовать). 

Используемая технология предлагалась в виде приложения или веб-сайта, 

она сочетала традиционные способы убеждения – использование 

информации, стимулов и даже принуждения – с новыми возможностями 

устройств по изменению поведения пользователей. Например, тому, кто 

когда-нибудь получал «письмо счастья», потому что камера поймала его 

автомобиль, проезжающим по запрещенной полосе или на красный свет, 

довелось испытать технологию убеждения в действии. И, скорее всего, его 

удалось убедить в следующий раз нажать на тормоз вместо того, чтобы 

разгоняться на желтом или, возможно, красном сигнале светофора.  

Однако в дальнейшем компании создали основу для финансовой 

ценности: количественная оценка вовлеченности пользователей путем учета 

времени, проведенного у экранов, кликов и репостов. Следовательно, чем 

больше внимания пользователь уделяет взаимодействию с системой, тем лучше 

для бизнеса. В результате перед UX-дизайнерами встала новая задача перехода 

от полезного и эргономичного дизайна к более широкой миссии по удержанию 

пользователей привязанными к своим экранам, рассматривая их внимание как 

товар. Теперь UX-дизайнеры начали использовать в своих разработках методы 

манипуляции, вынуждающие пользователя максимизировать внимание, 

уделяемое цифровому продукту. Так расширенный смысл дизайна 

пользовательского опыта получило название убеждающего дизайна, и возник 

новый термин «экономика внимания» [7]. 
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Убеждающие технологии можно найти в мобильных загрузках или у 

таких цифровых гигантов как Amazon или Facebook10, где ориентированный 

на поведение дизайн убеждает покупать чаще (оформление заказа в один 

клик) или оставаться в системе (манипулирование новостными лентами 

социальных сетей). Многие мобильные приложения, которые оказывают 

влияние на поведение пользователей, либо ориентированы на здоровье, 

например, приложения, которые стимулируют похудение, либо помогают 

справиться с зависимостями или влияют на привычки сна.  

Системы рекомендаций стали неотъемлемой чертой дизайна 

современного пользовательского опыта. Они предлагают пользователю 

видео, которые необходимо посмотреть, информацию, с которой 

обязательно следует познакомиться, игры, в которые интересно играть, 

музыку, которую надлежит слушать, и даже с кем следует дружить, в каких 

дискуссиях поучаствовать. Системы рекомендаций основаны на анализе 

комплекса данных о пользователе: характеристики и его прошлое 

поведение формируют эти предложения. По мере того, как пользователи 

наводят курсор, кликают, «лайкают», смотрят, слушают, ищут и делятся, 

система рекомендаций будет предлагать им новый контент, исходя из 

результатов анализа их взаимодействия с системой, учитывая поведение и 

других пользователей с похожими профилями или атрибутами.  

 

Рассмотрим отдельные примеры использования рекомендательных 

систем, создающих потенциальные риски для детской аудитории [4]. 

Таргетированная реклама 

Для начала рассмотрим, отдельные виды таргетированной рекламы, 

используемые в сети. Каждая разновидность реализует осознанное, 

основанное на предварительном анализе рекламное воздействие с большей 

или меньшей степенью персонализации. 

Индекс любви. Это интегральный показатель, формирующийся на 

основе анализа постов в социальных сетях. Анализируются русскоязычные 

упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени: 

позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я 

счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит») 

от авторов из популярных социальных сетей: ВКонтакте, Facebook11, 

Twitter, LiveJournal, Instagram12 и др. Маркетологами, (а в маркетинговых 

исследованиях, как известно, самое активное участие принимают и 

психологи), было замечено, что в местностях с высоким индексом любви 

люди значительно чаще совершают крупные, дорогостоящие покупки, как, 

                                           

 

 
10 Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ. 
11 Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ. 
12 Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ. 
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например, квартира, машина, дорогая поездка в отпуск, мебель. В таких 

регионах интенсифицируются рекламные кампании, увеличиваются 

бюджеты рекламных компаний. В регионах, где индекс любви ниже, 

покупательская активность тоже на невысоком уровне. С учетом текущих 

показателей индекса любви, или как его еще называют, индексом валового 

счастья, компании планируют и рекламный бюджет, не прекращая при этом 

сбор пользовательских данных. Очевидно, что в этом случае объектом 

рекламных воздействий является целый регион. 

Бихевиористской онлайновой рекламой называют широкий спектр 

деятельности специализированных компаний, нацеленных за счет 

использования специального инструментария на сбор информации об 

онлайновых занятиях пользователя и использующих ее для того, чтобы 

предложить рекламу или материалы, соответствующую интересам 

пользователя.  

Можно это представить таким образом: ребенок посещает популярный 

игровой сайт, и в этом случае данные о его занятиях собирает не только 

этот сайт. Другие скрипты, расположенные на этом сайте, также будут 

следить за ним. А более продвинутый аналитический инструментарий 

может связать собранные данные с конкретной личностью.  

Нативная реклама. Рекламный текст составлен в форме повествования 

о чьем-то личном опыте. Он не содержит явных рекомендаций, но включает 

соответствующим образом расставленные акценты. И неопытному 

пользователю, а ребенку в особенности, бывает очень сложно 

идентифицировать подобный текст как рекламу.  

В иных ситуациях рекомендации могут основываться на анализе 

предпочтений «похожих» пользователей («другим также понравилось…»), 

при этом, как правило, не ясно, как эти сходства определяются. В случае, 

если они основаны только на том, как происходит взаимодействие 

пользователя с контентом, детям могут предлагаться неприемлемые или 

опасные материалы.  

Согласно проведенному недавно исследованию, 41% Интернет-

пользователей считают таргетированную рекламу удобным способом 

узнать больше о новых интересных продуктах. При этом 51% опрошенных 

считают такой вид рекламы неправомерным использованием персональных 

данных [5].  

«Персонализированный» опыт 

 «Персонализированный» или «улучшенный» опыт изначально уже 

базируется на большем объеме собранных персональных данных, а в 

дальнейшем приводит к увеличению объема собираемых данных и к 

снижению конфиденциальности. Почти гипотетическая, но формально 

существующая возможность отказа от соглашения о сборе и использовании 

персональных данных бывает, как правило:  

 не столь очевидной для пользователя;  
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 довольно сложной в реализации, с неясным алгоритмом. У 

неопытного пользователя это может занять много времени и в 

результате вынудить его отказаться от этого варианта.  

По мнению McKinsey, персонализация станет основным фактором, 

обеспечивающим успех маркетинга и обслуживания клиентов в ближайшие 

пять лет. Это яркий пример использования убеждающих технологий в 

действии. Клиенту приятно персонифицированное обращение, нравится 

система скидок и бонусов, рекламных рассылок. Согласно недавнему 

проведенному исследованию, 89% компаний считают, что сейчас залогом 

их успеха на рынке в первую очередь является анализ персонального опыта 

своих клиентов, что является огромным скачком по сравнению 36% в 2010 

году [5].  

«Фильтрационные пузыри» [3] 

Системы рекомендаций, основанные на анализе пользовательского 

опыта, имеют бизнес-смысл в повышении удовлетворенности 

пользователей и удержания внимания аудитории на более длительный срок. 

Они создают «фильтрационные пузыри», предлагая и обслуживая те же 

типы контента, с которыми пользователь ранее взаимодействовал. Иногда 

они могут сузить диапазон информации, к которой пользователь имеет 

доступ, или ограничить его способность исследовать другие области 

возможного интереса. Однако иногда фильтрационные пузыри направляют 

пользователей и к более экстремальному контенту или группам. Очевидно, 

что такой подход содержит определенные риски для детской 

пользовательской аудитории.  

Системы рейтингов 

Рекомендуемый контент нередко бывает представлен в виде списков 

(листиклов), ранжируется на основе комбинации факторов, и на многих 

сервисах лучшие результаты зарезервированы для платного контента. 

Большинство детей не может даже допустить, что рекламодатели могли 

заплатить за то, чтобы их контент появлялся в списке первым. (Листикл в 

Оксфордском словаре определен как «часть текста или другой контент, 

представленный полностью или частично в виде списка» [6]).  

Автозаполнение 

Некоторые поисковые системы предлагают возможные поисковые 

слова на основе первых нескольких букв, введенных пользователем. 

Предложения автозаполнения могут быть прерваны, неправильно 

истолкованы – и в результате, мыслительный процесс ребенка может быть 

перенаправлен в сторону экстремальных, стереотипных или нежелательных 

взглядов.  

Рекомендуемые «идеалы» 

Посты с изображением определенных типов телосложения часто 

публикуются в социальных сетях, формируя и укрепляя трендовые идеалы 

красоты и способствуя формированию негативного образа своего тела у 
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детей. Сообщения, содержащие изображения наготы, с большей 

вероятностью будут появляться в новостных лентах, что может в результате 

сформировать привычку к публикации подобных типов изображений среди 

детей, сделав ее нормой, не говоря о сайтах, посвященных различным 

способам изменения своей внешности, например, похудение. 

Теневой «бан» (запрет) 

Теневой бан представляет собой практику полной или частичной 

блокировки пользователя или его контента таким образом, что это не будет 

очевидно для него, т.е. без уведомления [8]. Он не будет знать, что его 

«забанили». Например, нежелательные негативные комментарии, 

размещенные в блоге или на веб-сайте СМИ, не будут видны другим 

пользователям, заходящим на сайт. Частично скрывая или делая участие 

пользователя невидимым или менее заметным для других участников, 

разработчики предполагают, что в отсутствие реакции на его комментарии, 

пользователь в разочаровании покинет сайт. Пользователи зачастую 

активно выражают обеспокоенность по поводу «теневого запрета», 

утверждая, что их контент с меньшей вероятностью бывает рекомендован 

другим. В подобном случае у ребенка может возникнуть чувство 

собственной изолированности, оторванности от сообщества.  

Однако платформы социальных сетей не признают, что теневой бан в 

действительности существует. Если же пользователь осведомлен о 

существовании теневого бана, и, если у него появились некоторые 

симптомы из перечисленных ниже, то есть основания сделать 

предположение об использовании теневого бана. 

 Количество лайков, комментариев, подписок или репостов к 

последнему посту сильно упало. 

 Имя пользователя или хэштег не отображаются в поисковых 

подсказках. 

 Другие пользователи не могут найти или открыть для себя его 

контент, хотя они могли это делать в прошлом, и обычно видели 

сообщения пользователя в верхней части своего списка новостей. 

 Некоторые функции внезапно становятся недоступными. Внезапно 

функциональность платформы изменилась, но, никто из друзей 

пользователя не испытывает таких же проблем. 

В этом случае пользователю следует обратиться в службу поддержки. 

Предложения друзей / фоловеров 

Предложения друзей или подписчиков, имеющие своей целью 

расширение сетей, нередко поощряют детей связываться с незнакомцами 

или учетными записями, содержащими неприемлемые материалы. Детские 

аккаунты зачастую рекомендуются взрослым, которые подписываются на 

аккаунты юных моделей, танцоров или гимнастов. Контакты, 

установленные по рекомендации системы могут привести к самым 
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неприятным последствиям разного рода, таким, например, как груминг, 

секстинг, кибербуллинг.  

Системы рекомендаций могли бы стать очень нужными, помогая детям 

ориентироваться в онлайн-мире, направляя их к информации или 

действиям, которые могут быть им полезны. Но отсутствие прозрачности в 

отношении целей и работы этих систем является очень серьезным 

препятствием для устранения рисков, создаваемых рекомендательными 

системами. «Черный ящик» делает невозможным понимание того, что 

оптимизируется, какие критерии определяют его решения, и кто выбирает 

эти критерии. Ощущение, что Интернет нас затягивает, возникает из-за 

существующей гонки за нашим вниманием. Технологии не являются 

нейтральными. Главное отличие от 1970-х годов состоит в том, что, когда 

мы просто сплетничали по телефону, на другом конце провода не было 

диспетчерских с сотнями инженеров и психологов, которые хорошо 

осведомлены о психологии пользователей и умеют делать их зависимыми 

от сети. Пользователей лишают свободы воли обращать внимание на то, что 

они хотят, и жить, как они сами хотят. Меняется способ общения, меняется 

сама способность общаться и строить отношения с тем, с кем хочется. 

Очевидно, что проектирование пользовательского поведения, в котором 

системам рекомендаций отводится значительная роль, представляет собой 

развивающееся направление с высокой эффективностью, помогающее 

формировать и полезные привычки, но в подавляющем большинстве 

случаев используется с целью извлечения доходов, опираясь на различного 

рода манипуляции [1]. 

Гипотетически при большей прозрачности и эффективном надзоре, а 

также при сохранении конфиденциальности, соблюдении возрастных 

гарантий, позволяющих детям получать услуги, соответствующие возрасту, 

можно было бы попытаться снизить и риски, связанные с 

рекомендательными системами для детей. А пока что остается только 

прилагать усилия по формированию навыков информационной и 

медиаграмотности у детей и ответственных взрослых. 
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Современное обучение не стоит на месте. Онлайн обучение всё больше 

становится популяризированным. Перед педагогом в современном 

цифровом мире стоит задача подготовить современного человека к жизни и 

деятельности в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, 

где процесс появления новых знаний ускоряется, постоянно возникает 

потребность в новых профессиях, появляется необходимость повышать 

свою квалификацию. Ученик должен не просто получать образование, а 
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https://www.techtarget.com/whatis/definition/shadow-banning
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достигнуть некоторого уровня информационной компетентности в уже 

новом современном информационном обществе. 

Информационная компетенция относится к группе ключевых 

компетенций школьников, является одним из приоритетов общего 

образования и включает в себя навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также во 

внеурочной деятельности; владение современными средствами информации 

и информационными технологиями; поиск, анализ, синтез, сравнение и 

отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и 

передачу. 

Огромным потенциалом в процессе формирования информационной 

компетенции детей среднего школьного возраста во внеурочной 

деятельности обладает работа над созданием проектов. С данной формой 

работы, обучающиеся знакомятся, начиная с начальной школы, однако 

более осмысленно к этой работе они приступают, по моему мнению, 

начиная с 6–7 класса. Тематика проектов самая разнообразная в 

зависимости от возраста, класса и увлеченности учащихся. При работе над 

своими проектами ребята используют различные источники информации: 

ресурсы Интернета, мультимедийные энциклопедии, журналы и газеты. 

Результаты работы над проектом ученики представляют в разных формах: в 

форме компьютерной презентации, буклета, публикации, кластера, 

коллажа, видео или сайта.  

Наблюдая за учениками средней школы, хотелось бы отметить, что они 

проявляют особый интерес к сайтостроению через платформу WIX, интерес 

одинаков как у учеников 6–7 классов, так и 8–9 классов. 

Ребята четко понимают, что создание сайтов в наше время очень 

актуальная тема, практический каждый человек рано или поздно 

обязательно задумывается о разработке собственного сайта или сайта 

компании. Иметь свой сайт необходимо для расширения границ 

собственной деятельности – учебной, профессиональной, научной и т.д. И 

чтобы идти в ногу со временем, необходимо этими технологиями 

овладевать. 

Основная работа по созданию сайта на платформе WIX состоит в 

наполнении его содержимым и установке связей. При добавлении на сайт 

нового мероприятия или сведений мы вставляем фотографию или видео и 

краткий обзор. Сервис создания сайта Wix при помощи направляющих 

подсказывает и показывает, как выровнять фотографии и текст, чтобы они 

красиво располагались на странице друг под другом и друг рядом с другом. 

В процессе работы при добавлении новых материалов рекомендуется 

периодически сохранять информацию. Сервис позволяет поминутно 

восстановить процесс сохранения сайта, что даёт возможность вернуться к 

любой из сохранённых версий. 
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На последнем этапе мы тестируем работу сайта, проверяем 

правильность всех ссылок. После публикации сайт доступен для просмотра 

пользователями. 

Работа в данном сервисе позволяет сформировать представление о 

структурировании информации и сайтостроительстве. Создание сайта – это 

лучший инструмент формирования практических навыков по работе с 

информационными технологиями. Следует отметить, что благодаря 

удобному интерфейсу и подсказкам на каждом шаге работы процесс 

создания сайта с Wix становится не только не сложным, но и довольно 

увлекательным. Сервис позволяет настраивать под себя дизайн, меню и 

каждый раздел будущего сайта. Именно с Wix даже тот, кто никогда не 

занимался веб-дизайном и программированием сможет получить на выходе 

конкурентоспособный сайт со всеми нужными разделами и функциями. 

Подобная работа вызывает огромный интерес и дальнейшее стремление к 

изучению предмета «Информатика». 

Наши проекты, которые созданы с помощью платформы WIX: 

 https://lbolbat3.wixsite.com/website 

 https://anastazysh.wixsite.com/my-site-6 
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Карта цифровых образовательных ресурсов 

 для математической подготовки обучающихся  
 

Аннотация. В рамках данной статьи затрагиваются проблемы 

организации учебного пространства обучающихся и выбора цифровых 

инструментов для их математической подготовки в условиях смешанного 

обучения. Приводится пример карты цифровых образовательных ресурсов 

по теме «Линейные неравенства», описываются формируемые 

регулятивные умения при использовании ресурсов. 

https://lbolbat3.wixsite.com/website
https://ru.wix.com/
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образовательных ресурсов, регулятивные универсальные учебные действия 

 

За последние несколько лет вопрос применения дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, смешанного 

обучения вышел на лидирующие позиции в области образования. Перед 

педагогами была поставлена задача организации учебного процесса таким 

образом, чтобы не пострадало качество преподавания математики, а также 

максимального снижения чувства дискомфорта не только у обучающихся, 

но и у себя лично.  

Опыт организации смешанного обучения с элементами электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий показал, что все 

участники образовательного процесса столкнулись с рядом проблем. 

Например, многие обучающиеся испытывали трудности с выражением 

умения учиться и организовывать своё личное учебное пространство, 

проявлять самостоятельность и личную ответственность за собственные 

образовательные результаты в синхронном и асинхронном режимах 

обучения [3].  

Как отмечает Н.В. Андреева, смешанное обучение не является 

«волшебной таблеткой», решающей все проблемы образования. «Лишь 

отдельные хорошо спроектированные онлайн-инструменты значимо 

положительно влияют на образовательные результаты» [1, с.10]. 

Многообразие существующих цифровых инструментов перед учителем 

математики открывает возможности по планированию современного урока, 

удовлетворяющего требованиям ФГОС ООО в направлении включения 

цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс. Однако такое 

большое количество ресурсов может запутать учителя, отнять достаточно 

много времени при подготовке, или наоборот, привести к 

незапланированному образовательному результату. Поэтому для учителя 

математики будет полезно иметь под рукой путеводитель по цифровым 

образовательным ресурсам для математической подготовки обучающихся, в 

котором собраны конкретные ссылки по всем основным темам, 

позволяющие их использовать как при очном режиме обучения, так и в 

условиях применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Приведем в качестве примера карту цифровых образовательных 

ресурсов по теме «Линейные неравенства» (см. табл. 1). Опишем, на 

формирование каких регулятивных универсальных учебных действий 

направлены учебные материалы, созданные на предложенных сервисах. 

Основными этапами организации учебного процесса в логике 

системно-деятельностного подхода, на которых возможно включение 
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цифровых образовательных ресурсов при освоении учебного материала в 

синхронном и асинхронном режимах являются [4]: 

– актуализация и фиксация затруднения в деятельности (ЭОМ-1); 

– постановка учебной задачи (ЭОМ-2); 

– открытие нового знания (ЭОМ-3); 

– первичное закрепление материала (ЭОМ-4); 

– самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (ЭОМ-5); 

– включение в систему знаний и повторение (ЭОМ-6); 

– постановка домашнего задания (ЭОМ-7); 

– рефлексия деятельности (ЭОМ-8); 

– выявление уровня усвоенного предметного содержания, 

приобретенных навыков (ЭОМ-9). 

 

Таблица 1 

Карта цифровых образовательных ресурсов по теме 

 «Линейные неравенства» 

 

Ссылки на цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Этапы 

освоения 

материала 

Описание цифрового 

образовательного ресурса 

LearningApps.org: 

https://learningapps.org/

view3769309  

ЭОМ-1 

Цифровые ресурсы позволяют 

актуализировать темы «Числовые 

промежутки» (первый и второй ресурс), 

«Раскрытие скобок. Решение уравнений» 

(третий ресурс) 

OnlineTestPad: 

https://onlinetestpad.co

m/zsk6zy32gsj2q  

https://onlinetestpad.co

m/lpdtpzrdtjreu 

Prezi: 

https://prezi.com/p/kdm

yyogni2wm/?present=1  

ЭОМ-3 

ЭОМ-6 

Нелинейная презентация, 

сопровождающая объяснение учебного 

материала по теме урока. Допускается 

самостоятельное использование ресурса 

обучающимися 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2578/start/ 

ЭОМ-3 

ЭОМ-5 

ЭОМ-9 

Ресурс содержит в себе видео 

объяснение учебного материала, 

конспект, тренировочные и контрольные 

задания 

LearningApps.org: 

https://learningapps.org/

view1076764  

https://learningapps.org/

view4937739  

ЭОМ-4 

ЭОМ-6 

Приступая к решению интерактивных 

упражнений, обучающиеся решают 

линейные неравенства и соотносят их 

решения с приведенными ответами  

Liveworksheets: 

https://www.liveworksh

ЭОМ-4 

ЭОМ-6 

Интерактивная рабочая тетрадь 

содержит задания с линейными 

https://learningapps.org/view3769309
https://learningapps.org/view3769309
https://onlinetestpad.com/zsk6zy32gsj2q
https://onlinetestpad.com/zsk6zy32gsj2q
https://onlinetestpad.com/lpdtpzrdtjreu
https://onlinetestpad.com/lpdtpzrdtjreu
https://prezi.com/p/kdmyyogni2wm/?present=1
https://prezi.com/p/kdmyyogni2wm/?present=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://learningapps.org/view1076764
https://learningapps.org/view1076764
https://learningapps.org/view4937739
https://learningapps.org/view4937739
https://www.liveworksheets.com/pb1307757cg
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eets.com/pb1307757cg  ЭОМ-7 неравенствами, варианты ответов 

записаны в виде графических моделей, 

аналитических моделей, числовых 

промежутков 

Якласс: 

https://www.yaklass.ru/p

/algebra/8-

klass/neravenstva-

11023/kak-reshat-

lineinoe-neravenstvo-

9126  

ЭОМ-3 

ЭОМ-4 

ЭОМ-5 

ЭОМ-6 

ЭОМ-7 

Ресурс включает в себя теоретический 

материал, упражнения разного уровня 

сложности, с автоматической проверкой 

правильности и с возможностью 

использования шагов решения (по 

подписке)  

РЕШУ ОГЭ: 

https://oge.sdamgia.ru/te

st?theme=55  

ЭОМ-6 

ЭОМ-7 

ЭОМ-9 

Возможности ресурса позволяют 

обучающимся отрабатывать задания на 

решение линейных неравенств, 

встречаемых в едином государственном 

экзамене по математике, приводятся 

решения типичных линейных 

неравенств, а учитель в личном кабинете 

может формировать карточки с 

неравенствами 

Quizizz: 

https://quizizz.com/admi

n/quiz/6252befeccbbd80

01d8c3c4d  

ЭОМ-6 

ЭОМ-7 

ЭОМ-8 

Квиз-викторину по изучаемой теме 

допускается проводить как в 

синхронном, так и асинхронном 

режимах  

Study Stack: 

https://www.studystack.

com/flashcard-1902592 

ЭОМ-8 

Ресурс представляет из себя карточки с 

ответами по изучаемой теме, 

подходящие для рефлексии 

OnlineTestPad: 

https://onlinetestpad.co

m/t/testlineinieneravenst

va  

https://onlinetestpad.co

m/5lblcdx5wfdyc  

ЭОМ-5 

ЭОМ-6 

ЭОМ-7 

ЭОМ-9 

Тесты по теме «Решение линейных 

неравенств» можно использовать в 

качестве обучающей работы с 

элементами самопроверки, так и для 

контроля знаний 

 

В зависимости от типа урока один и тот же цифровой ресурс может 

быть использован на разных этапах освоения учебного материала. Большая 

часть цифровых разработок направлены не только на достижение 

предметных результатов, но и метапредметных результатов, в частности, 

регулятивных универсальных учебных действий.  

В случае применения материалов в асинхронном или синхронном 

режимах на платформах РЭШ и ЯКласс формируется ряд регулятивных 

универсальных учебных действий, включающих целеполагание, 

планирование, организация собственного времени (тайм-менеджмент), 

контроль, коррекция и оценка. В работе [2] более подробно описаны 

https://www.liveworksheets.com/pb1307757cg
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=55
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=55
https://quizizz.com/admin/quiz/6252befeccbbd8001d8c3c4d
https://quizizz.com/admin/quiz/6252befeccbbd8001d8c3c4d
https://quizizz.com/admin/quiz/6252befeccbbd8001d8c3c4d
https://www.studystack.com/flashcard-1902592
https://www.studystack.com/flashcard-1902592
https://onlinetestpad.com/t/testlineinieneravenstva
https://onlinetestpad.com/t/testlineinieneravenstva
https://onlinetestpad.com/t/testlineinieneravenstva
https://onlinetestpad.com/5lblcdx5wfdyc
https://onlinetestpad.com/5lblcdx5wfdyc
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возможности подобных сервисов для формирования регулятивных умений 

на примере ЯКласса. 

Учебные материалы, созданные на сервисах LearningApps.org, 

Liveworksheets, Study Stack, Quzizz ориентированы на осуществление 

самоконтроля и самокоррекции своих действий в случае обнаружения 

ошибок со стороны обучающихся.  

Работы, созданные в конструкторе Online Test Pad, могут носить как 

обучающий характер, так и контролирующий. Функциональные 

возможности платформы позволяют осуществлять контроль времени, 

выбирать задания по степени важности или сложности их выполнения, 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов собственной 

деятельности. Online Test Pad как и другие сервисы могут позволить 

обучающимся осознать необходимость обращения за помощью к учителю 

или свои одноклассникам при освоении учебного материала. 

Таким образом, совокупность карт цифровых образовательных 

ресурсов для математической подготовки обучающихся по всем изучаемым 

темам может стать хорошим помощником учителя при проектировании 

урока в условиях смешанного обучения, а предложенное описание 

формируемых регулятивных универсальных учебных действий будет 

направлено на поиски решения самостоятельной организации учебного 

пространства обучающихся. 
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Применение технологии чат-бот в процессе обучения 

астрономии 
 

Аннотация. Цель исследования – предложить использование 

технологии чат-бот в образовательном процессе. В статье рассматривается 

процесс использования данного инструмента в рамках школьного курса 

астрономии. Научная новизна заключается в том, что современный период 

развития общества характеризуется всеобщей цифровизацией, создаются 

новые технологии и сервисы, которые можно эффективно использовать в 

образовательном процессе и которые будут интересны школьникам. К 

таким технологиям относятся чат-боты, которые действуют как 

виртуальные помощники для повышения производительности или для 

ответа на часто задаваемые вопросы, которые могут выступать в качестве 

наставников в учебном процессе. В результате работы выявлены основные 

принципы и методы использования технологии чат-бот в образовательном 

процессе приведены примеры использования и воссоздан весь функционал 

программы.  

Ключевые слова: образование; цифровизация; чат-боты; тенденции; 

астрономия; дистанционное обучение; telegram 

 

Использование чат-ботов в наши дни нашло отражение практически во 

всех сферах деятельности: от электронной коммерции до промышленности 

и сферы образования. В представленной работе авторы выделят некоторые 

важные особенности применения чат-ботов в образовательном процессе, 

ознакомимся с практикой их использования в рамках изучения темы по 

астрономии, что позволит нам выявить основные преимущества и 

недостатки их использования, а также сформировать общие рекомендации, 

направленные на повышение эффективности их использования в 

образовательном процессе [3]. 

После вступительных слов о таком образовательном инструменте как 

чат-бот, приступим к обзору его возможностей и ситуаций применения. 

Начнем диалог с ботом командой «/start» (рис. 1). 
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Рис. 1. Стартовое окно чат-бота 

 

Бот встречает пользователя яркой картинкой космической тематики и 

приветствием, а также кнопкой начала взаимодействия. Нажав на нее 

пользователю на выбор предоставляется меню разделов чат-бота. 

Каждая из этих интерактивных кнопок (рис. 2), при активации, 

направляет пользователя в соответствующий названию раздел. Каждый 

раздел обладает собственным интерфейсом и качественно отобранным 

наполнением, которое соответствует информации в самом курсе, а зачастую 

обладает более обширным и конкретизированным изложением. Стоит 

уточнить, что данный чат-бот может выступать в роли справочника, 

агрегатора и даже самоучителя.  

 

Рис. 2. Меню разделов чат-бота 

Далее рассмотрим более подробно каждый из приведенных разделов, 

определим их применимость и функции, которые они могут выполнять.  

Первым на очереди рассмотрения будет раздел теории. Прежде чем 

рассмотреть то, как это реализовано в чат боте необходимо уточнить для 

чего нужна теория, почему ее наличие и изучение настолько важно [5].  

В первую очередь стоит уточнить, что с самых ранних лет люди 

начинают познавать мир, не изучая его из книжек, т.к. еще просто не умеют 

читать, а созерцая и пробуя, то есть эмпирическим путем. Данный подход 

поэтому так и близок нам, но вследствие взросления и развития люди 

начинают использовать в своем обучении опыт других людей, опыт, 

приобретенный из книг и других источников информации. На данном этапе, 

человек не получает информацию об объекте напрямую, он усваивает 
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информацию о нем в абстрактной форме и может охарактеризовать 

свойства тех объектов, которые никогда не видел, но при первом же 

контакте с объектом он сразу сможет определить, что перед ним находится. 

Соответственно, проследив то, как изменяется с течением жизни форма 

получения информации, можно сказать, что теория, как инструмент 

получения знаний, незаменимый инструмент.  

Как можно эмпирическим путем [2] понять, что такое бактерии, 

микробы, не имея дорогостоящего оборудования? Ответом будет теория, она 

может дать нам основные характеристики, рисунки, фотографии объекта, его 

название и прочее, т.е. мы получаем абстрактную информацию об объекте и 

понимаем его устройство, хотя мы его никогда не видели. Исходя из этого 

следует, что теоретическое описание чуть ли не единственный способ 

изучения астрономии и, в частности темы «Солнечная система». Мы видим 

звезды лишь на ночном небе, и то из-за повсеместной электрификации 

увидеть их становится все сложнее. Совершить полет в космос, на данном 

этапе человеческого развития, могут лишь единицы. Естественно, что данную 

тему не получится изучить практически и поэтому мы прибегаем к теории, 

которая сформирует у нас истинную картину происходящего вокруг.  

Перейдем же к просмотру реализации теоретического раздела в чат-

боте. Нажав на кнопку теория, мы переходим в данный раздел (рис. 3).  

 

Рис. 3. Раздел теории 

Пользователю предоставляется выбор из подразделов, представленных 

в виде интерактивных кнопок. Для примера рассмотрим планеты земной 

группы (рис. 4–5).  

 

Рис. 4. Подраздел «Планеты земной группы» 
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Здесь представлены Меркурий, Венера, Земля и Марс по порядку 

исходя из изображения (рис. 4.) и их следования от Солнца. Ниже картинки 

находятся интерактивные кнопки (рис. 5.) при нажатии которых происходит 

переход на странницу планеты, где представлена вся информация о ней.  

 

Рис. 5. Кнопки выбора планет в подразделе «Планеты земной группы» 

 

Допустим, что пользователь выбрал Меркурий (рис. 5–6), нажав на 

соответствующую кнопку. Чат-бот представит пользователю его запрос в 

информативной форме. Определим, что же будет представлено учащемуся в 

данном подразделе. 

 

Рис. 6. Подраздел «Планета Меркурий» 

 

В данном подразделе (рис. 6.) представлена основная информация по 

планете, в данном случае Меркурий. Пользователь может, при 

необходимости, посмотреть общие характеристики планеты и состав ее 
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атмосферы и другие характеристики. После обзора раздела теории 

перейдем к блоку медиа контента.  

Прежде чем приступить к обзору данного раздела стоит изначально 

выяснить, что представляет из себя технология использования медиа 

контента в образовательном процессе и полезна ли она вообще. 

В среде образования растет призыв к действиям, направленным на то, 

чтобы отказаться от традиционных учебников и принять целостный подход 

к разноплановому обучению. Следует отметить преимущества медиа как 

для учащихся, так и для преподавателей [4]. В качестве дополнительного 

инструмента, медиа инструменты повышают качество преподавания и 

обучения в классе, а также создают альтернативную среду обучения. 

Выделим самые важные, аспекты: 

1. Визуальная симуляция привлекает внимание учеников 

В 21-ом веке из-за повсеместной цифровизации наши жизни можно 

свести к одному продолжительному сеансу пристального взгляда на экран. 

Современные ученики инстинктивно ожидают визуальной стимуляции. 

Очень немногие из них хорошо реагируют на использование текста как 

такового. Визуальная стимуляция стимулирует взаимодействие учащихся с 

содержанием или концепцией. Это также создает больше нейронных связей 

в памяти ученика, делая обучение, с помощью видео, хорошим 

инструментом для усвоения информации на долгосрочную перспективу [6]. 

2. Расширение возможностей дистанционного обучения. 

2020 год показал, что обучение может перейти в дистанционный 

формат. И, для поддержания качества обучения, с переносом его в 

непривычную среду, как для учеников, так и для преподавателей, можно 

воспользоваться возможностями медиа контента. В отсутствии очного 

контакта учащихся с различными установками, приборами медиа послужит 

многофункциональным инструментом в руках грамотного учителя. 

Рассмотрим реализацию медиа контента в инфраструктуре чат-бота (рис. 7). 

 

Рис.7. Видео в разделе медиа контент 
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Нажав на кнопку видео (рис. 7), пользователю выдается случайное 

видео из подборки, соответствующее теме. Так же можно реализовать 

целый видеокурс и разместить его в чат-боте следуя структуре изложения. 

Видео можно просматривать как в окне чата, так и на источнике. После 

просмотра видео можно реализовать специально подготовленный тест на 

основе данного медиа материала, для лучшего усвоения и закрепления 

просмотренной информации.  

Из этого следует, что преподавателю открывается масса возможностей 

при использовании данного инструмента на платформе чат-бота. Создается, 

своего рода, образовательный портал с индивидуальным подходом к 

каждому пользователю. В данном фрагменте был показан лишь один из 

множества вариантов реализации видео-контента, применимого к данной 

теме [3]. 

Следующим на рассмотрении будет раздел игр. Стоит сначала 

определить, что дает данный инструмент и как можно его использовать. 

Рассмотрим, чем так хорош игровой подход в обучении. Выделим, пожалуй, 

важнейшие пункты и положительные стороны использования 

образовательных игр. 

1. Игры увлекают 

Совершенно очевидно, что люди с большей вероятностью приобретут 

навыки и знания, когда они заинтересованы в обучении. Большинство 

людей любят играть в игры, даже если они этого не знают. Игры 

используют нашу внутреннюю мотивацию – в данном случае желание 

учиться ради удовольствия от процесса обучения. Они дают нам чувства, 

которые являются краеугольными камнями внутренней мотивации. Игроки 

часто достигают так называемого состояния «потока». Поток, термин, 

придуманный психологом Михаем Чиксентмихайи, относится к 

психическому состоянию полной сосредоточенности [7]. Это состояние 

потока ценно как основа для понимания эмоций учащихся и того, что 

способствует вовлечению.  

2. Ускорение обучения и усвоения информации 

Вся цель образовательной системы состоит в том, чтобы ученик 

учился. Включение игр в образовательный процесс увеличит понимание и 

усвоение новой информации. Мозг человека построен таким образом, что 

информацию [1], имеющую положительный эмоциональный окрас мы 

запоминаем быстрее, чем какую-либо еще. А так-как игра сама по себе 

увлекательный процесс, так почему же не объединить приятное с полезным. 

Реализация раздела игр (рис. 8) в чат-боте выполнена в форме подбора 

определенной игры. 
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Рис. 8 Раздел игр и тестов 

 

На данном примере (рис. 8) чат-бот предлагает ссылку на онлайн игру, 

ссылка полностью интерактивная с функцией пред-просмотра, нажав на 

которую пользователь попадает на сторонний ресурс, подобранный 

создателем данного чат бота, на этом ресурсе, указанном в примере, 

предлагается пройти онлайн игру-викторину, которая поможет закрепить 

знания о расположение планет в Солнечной системе.  

Таким образом, рассмотрев примеры реализации курса астрономии с 

применением технологии чат-бот, перейдем к заключению. 

Заключение 
В данной работе был проведен анализ возможностей и инструментов 

технологии чат-бот для создания образовательного ресурса на платформе 

Telegram, позволил выявить актуальность применения данной технологии в 

рамках современного образования и общества. Например, использование 

данного ресурса во время вынужденного дистанционного образования, или 

же применение его за отсутствием других качественных альтернатив 

источников получения знаний. Так же разработан и предложен перечень 

методических рекомендаций для использования каждого аспекта и 

инструмента технологии чат-бот в образовательном процессе разного вида. 

Описаны основные критерии выбора предложенных инструментов, а также 

показаны подробные примеры их применения, а также описаны и 

проанализированы ситуации, в которых это будет уместно. 
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Одной из основных парадигм современного образования остается 

личностно-ориентированное обучение, где образовательный процесс 

адаптируется под индивидуальные особенности учащегося. Однако, 

индивидуализация обучения чаще всего сводится к изучению и анализу 

уровня усвоения нового материала учащимся, его умственных 

способностей, имеющихся навыков. Целесообразно добавить к 

перечисленным факторам индивидуализации обучения уровень мотивации 

учащегося, причем как мотивации к учебе, так и к внеучебной 

деятельности. Мотивация к изучению нового является одним из основных 

аспектов качественного процесса обучения, а информационные технологии 

выступают мощным средством активизации заинтересованности учащихся 

в большинстве учебных дисциплин [2]. Информатизация образования, 

внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, безусловно, 

способствует формированию интереса к предмету.  
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Исследователи проблемы повышения мотивации учения у школьников 

выделяют различные методические приемы, позволяющие развить интерес 

к предмету, в частности к дисциплине «Информатика и ИКТ» [1, 3]. 

Основное внимание исследователей уделено развитию мотивации в рамках 

уроков информатики, однако наличие интереса к предмету более 

востребовано в разрезе самостоятельной работы учащихся, 

обеспечивающее качественное формирование новых умений и навыков вне 

уроков. Уровень учебной мотивации связан с качественным уровнем 

познавательной деятельности учащихся, влияет на развитие творческого 

мышления, формирование навыков самообразования. Средством подобного 

развития выступает самостоятельная работа учащихся. В этом случае 

цифровые технологии не только способствуют повышению мотивации 

изучения информатики, но и позволяют эффективно организовать 

самостоятельную работу учащихся [4]. 

В поле нашего исследования находятся учащиеся старших классов 

школы, уроки информатики которых включают элементы программирования 

и формирование навыков работы с различными программными средствами, а 

самостоятельная работа не ограничивается только домашней работой. 

Проблема исследования заключается в определении соотнесения 

мотивационного профиля учащегося с выбором отдельных элементов и видов 

самостоятельной работы при изучении информатики. 

На первом этапе исследования для построения мотивационного 

профиля учащегося разработана программная реализация теста 

В.Э. Мильмана (диагностика мотивационной структуры личности). Тест 

реализован в форме мобильного приложения, что позволяет учащемуся 

пройти его в комфортных условиях (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фрагменты мобильного теста 
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Результатом тестирования является мотивационный профиль 

учащегося: 

<O, L0, S0, L1, L2, S1, S2, F> 

O – общий мотивационный профиль (МП),  

L0 – общежитейский МП,  

S0 – общий учебный МП,  

L1 – идеальный общежитейский МП,  

L2 – реальный общежитейский МП,  

S1 – идеальный учебный МП,  

S2 – реальный учебный МП,  

F – эмоциональный профиль.  

В мобильном тестировании приняли участие 67 учащихся 10-х и 11-х 

классов. Полученные результаты тестирования были нормализованы и 

распределены на три мотивационных кластера (рисунок 2). Далее 

необходимо скорректировать организацию самостоятельной работы таким 

образом, чтобы она соответствовала уровню мотивации учащегося. 
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Рис. 2. Мотивационные кластеры 

 

Выделим основные виды самостоятельной работы при изучении 

информатики. Домашнее задание можно рассматривать как базовый и 

регулярный вид самостоятельной работы. Под домашним заданием в 

данном контексте понимается набор задач и упражнений, закрепляющих 

учебный материал, предоставленный на уроке. Домашние задания 

выдаются учащимся практически каждый урок, уровень мотивации 
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обучаемых существенно не влияет на различия в контроле и сопровождении 

этого вида самостоятельной работы. Следующий вид самостоятельной 

работы – выполнение индивидуальных заданий, например, по 

программированию или по формированию навыков работы с некоторым 

программным средством. Здесь важны такие аспекты как методическое 

сопровождение учебного задания, сроки выполнения, промежуточный 

контроль и консультирование. Подготовка реферата по учебной теме 

предмета. Реферат желательно рассматривать не только в форме устного 

выступления, но и сопровождать соответствующей презентацией и 

демонстрацией примеров. Построение конспекта по пройденной учебной 

теме. Это творческая самостоятельная работа, позволяющая не только 

формализовать и выделить основное в изученном учебном материале, но и 

проявить навыки самоорганизации, умение самостоятельно работать с 

дополнительными научными источниками. Индивидуальный или групповой 

проект позволяет максимально развить навыки самостоятельного обучения. 

Учащийся должен самостоятельно сформулировать цель проекта, 

самораспределить собственные ресурсы, направленные на решение 

выделенных задач проекта, осуществить самоконтроль за выполнением 

отдельных задач. 

Каждый вид самостоятельной работы в рамках предмета информатики 

требует соответствующих этапов и методического обеспечения 

организации подобной работы. Выделим вариативные элементы 

организации самостоятельной работы, объем и содержание которых будет 

варьироваться в зависимости от применения их к обучению участников 

того или мотивационного кластера. К вариативным элементам отнесем: 

уровень самостоятельного проектирования, степень пошагового контроля, 

наличие и объем творческой составляющей, объем и уровень подробности 

методических материалов, наличие дополнительных консультаций. 

Продемонстрируем описание вариативных элементов на примере трех 

кластеров, сформированных в процессе исследования. 

Кластер 1. Представители кластера продемонстрировали 

максимальную мотивацию, как в учебе, так и в общежитейской 

деятельности. Готовы выполнять задания в срок. Однако не проявляют 

внимание к расширению своего поля деятельности и привлечения новых 

участников к своей деятельности, не стремятся к выходу за рамки 

предложенных заданий, безынициативны, позитивно настроены. 

Кластер 2. Мотивация общая и учебная наиболее низкая среди 

опрошенных. Участники кластера не проявляют усилий не в 

общежитейской деятельности, не в учебной. Однако обладают позитивным 

эмоциональным профилем. 

Кластер 3. Представители кластера обладают заинтересованностью к 

жизни, однако интерес к учебе существенно более выраженный, чем в 

осуществлении внеучебной деятельности. В общежитейском плане 
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представители кластера ограничиваются необходимым минимумом для 

комфортной жизни. Внеучебная деятельность может повлиять на исполнение 

сроков выполнения учебных заданий. Эмоциональное состояние 

преимущественно позитивное. 

Значения вариативных элементов организации самостоятельной работы, 

распределенные по мотивационным кластерам, приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Значения вариативных элементов 

 

Вариативные 

элементы 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Уровень 

самостоятельного 

проектирования 

Самостоятельное 

построение 

плана 

выполнения 

учебного 

задания 

План формирует 

преподаватель  

Самостоятельное 

построение плана 

выполнения 

учебного задания 

Наличие и объем 

творческой 

составляющей 

Минимальный 

объем 

творческой 

составляющей в 

задании 

Отсутствие 

творческой 

составляющей 

Максимальный 

объем творческой 

составляющей в 

задании 

Объем и уровень 

подробности 

методических 

материалов 

Краткое 

описание 

процесса 

выполнения 

Наличие примеров 

выполнения 

аналогичных заданий, 

пошаговое описание 

процесса выполнения 

Пошаговое 

описание 

процесса 

выполнения 

Степень 

пошагового 

контроля 

Установка срока 

сдачи задания 

Контроль выполнения 

на всех этапах 

выполнения задания 

Контроль 

выполнения на 

основных этапах 

выполнения 

задания 

Наличие 

дополнительных 

консультаций 

нет есть нет 

 

Со стороны преподавателя нет необходимости готовить разные 

сценарии работы для каждого мотивационного кластера. Достаточно 

построить наиболее полный набор значений вариативных элементов и для 

представителя того или иного кластера выбирать из набора необходимые 

значения. 

Приведем пример сценария выполнения индивидуальной задачи по 

программированию на тему «Обработка одномерных массивов». 
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Некоторый набор учебных задач по выбранной теме следует 

структурировать как по уровню сложности, так и по формальности 

исполнения. Уровень сложности обычно не связан с мотивационным 

профилем, однако является существенным инструментом дифференциации 

учебных заданий. Уровень формальности исполнения предполагает условия 

соотнесения условия учебной задачи с типовыми задачами, наличие 

творческой составляющей. Например, две задачи, решение которых 

соответствуют одинаковым действиям: «Задача 1. Ввести с клавиатуры 

массив целых чисел. Вычислить среднее арифметическое всех четных чисел 

массива», «Задача 2. В магазине представлено N электротоваров (указана их 

стоимость). Необходимо найти среднюю стоимость товаров премиум 

сегмента. Стоимость товара премиум сегмента начинается от 100 тыс.руб.». 

Далее для типовой задачи педагогу следует сформировать план решения, 

описать последовательные шаги и привести несколько примеров решения 

подобных задач. Участник каждого мотивационного кластера будет 

получать учебное задание и сопровождающие учебно-методические 

материалы только в соответствии со своим мотивационным профилем. 

Специфика предмета информатика такова, что цифровые технологии 

являются и объектом изучения, и средством обучения. Следовательно, 

объем использования информационных технологий, выбор компьютерных 

средств, самостоятельное изучение дополнительных возможностей 

программ также можно отнести к факторам формирования интереса к 

предмету и учебе в целом. Для представителей кластера 1 необходимо 

предлагать отдельные информационные технологии либо набор новых 

возможностей, которые позволят успешно решить задачу. Однако 

рекомендуется оставлять выбор технологии за учащимся, давать 

возможность проявить инициативу. Учащиеся, отнесенные к кластеру 2, 

скорее всего, не будут самостоятельно находить новые компьютерные 

решения, им рекомендуется воспользоваться предлагаемыми технологиями, 

указав их возможности. В кластере 3 можно не ограничивать выбор 

технологии и предложить учащимся подобрать программу или сервис 

самостоятельно. Использование цифровых технологий при организации 

самостоятельной работы является существенным стимулом к ее 

выполнению. Технологии автоматизированного тестирования, электронные 

таблицы позволяют осуществить цифровой контроль знаний; облачные 

технологии, электронная почта способны хранить и выполнять обмен 

преподаватель-учащийся учебно-методическими материалами и 

последующими решениями; текстовые и графические редакторы, 

программы подготовки презентаций способствуют качественному 

оформлению результатов выполненных заданий. Учащиеся получают 

навыки работы с цифровыми технологиями, повышают уровень мотивации 

к изучению информатики в целом. 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

673 

Опираясь на особенности мотивационного профиля учащихся 

построение индивидуальных траекторий возможно не только на основе 

уровня восприятия нового учебного материала, наличия тех или иных 

навыков, но и на базе интереса к обучению. Причем слабо мотивированных 

обучаемых за счет своевременного контроля и коррекции, предоставления 

планов и пошагового процесса выполнения задания можно научить 

работать самостоятельно, показать основные приемы самоорганизации и 

дисциплины труда. А более мотивированным учащимся педагог 

предоставляет свободу творчества, возможность развить лидерские 

качества. 
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Использование информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа» для формирования 

цифровой компетентности студентов педагогического вуза 
 

Аннотация. В статье обоснована актуальность формирования 

цифровой компетентности студентов педагогического вуза. Раскрыто 

содержание понятия «цифровая компетентность». Описан опыт 

формирования цифровой компетентности студентов педагогического вуза 

на примере Алтайского государственного педагогического университета. 

Одним из средств формирования цифровой компетентности студентов 
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педагогического вуза, по мнению автора, может являться информационно-

образовательная среда «Российская электронная школа» как полный 

школьный курс интерактивных уроков по различным учебным предметам. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, Российская 

электронная школа, цифровая компетентность, цифровые компетенции 

 

Современная система образования требует от учителей новых 

компетенций. Сегодня важнейшей компетенцией педагога является 

цифровая компетенция, которая «определяет наличие у педагога умения 

работать в условиях цифровой образовательной среды, умение 

адаптировать под специфику содержания своего предмета и особенности 

учеников цифровой материал, применять ИКТ-технологии в 

образовательном процессе» [2, с. 97]. 

Под «цифровой компетентностью» понимается уровень владения 

цифровыми компетенциями [3, с.156]. 

Значимость в современном мире цифровой компетентности педагога 

естественным образом внесла коррективы и в подготовку будущих 

учителей: развитие цифровых компетенций у студентов педагогического 

вуза является сегодня важнейшей задачей их профессиональной 

подготовки. 

В Алтайском государственном педагогическом университете на 

решение этой задачи ориентирована учебная дисциплина «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе», а также 

дисциплины по выбору «Электронно-информационная среда 

образовательного учреждения» и «Дистанционные формы обучения в 

образовании». Все эти дисциплины изучаются студентами в одном семестре 

(в шестом). И если курсы по выбору, посещаемые половиной студентов из 

группы, призваны углубить и расширить соответствующие вопросы, то 

общая для всех студентов в группе учебная дисциплина «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе» 

ориентирована на формирование системных знаний в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в 

обучении и образовании, составляющих основу формирования их цифровой 

компетентности. 

Теоретическая составляющая учебного содержания дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе» достаточно хорошо проработана: существуют различные 

учебные пособия, разработанные для изучения данной дисциплины. А вот 

практическая составляющая данной дисциплины зачастую является 

авторской разработкой ведущего преподавателя, это обусловлено 

техническим оснащением учебных аудиторий для практических занятий по 

дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в 
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образовательном процессе», перечнем доступного программного 

обеспечения и постоянной динамикой в этом перечне. 

На первых практических занятиях по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе» считаю 

целесообразным рассматривать тему «Информационно-образовательная 

среда «Российская электронная школа»». 

Что такое «Российская электронная школа»? Это полный школьный 

курс уроков; это информационно-образовательная среда, объединяющая 

ученика, учителя, родителя [1]. Данный электронный ресурс доступен по 

адресу: https://resh.edu.ru/ (рис. 1). Он содержит: 

 огромное количество уникальных задач, одобренных 

профессионалами; 

 интерактивные уроки от лучших учителей России; 

 учебные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

 электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности; 

 видеозаписи театральных постановок; 

 фильмотеку; 

 записи музыкальных концертов; 

 каталог музеев; 

 перечень ресурсов для дополнительного образования детей; 

 коллекцию методических материалов; 

 информацию о проектах Российского образования. 

Важно, что все учебно-методические материалы, представленные в 

Российской электронной школе, соответствуют ФГОС общего образования. 

 

 
 

Рис. 1. Главная страница Российской электронной школы 

https://resh.edu.ru/
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В качестве учебных заданий студентам по теме «Информационно-

образовательная среда «Российская электронная школа»» можно 

предложить следующие: 

1) изучите интерфейс информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа»; 

2) выделите преимущества, которые даёт использование Российской 

электронной школы ученику, учителю, родителю ученика; 

3) проанализируйте один интерактивный урок, разработанный в 

Российской электронной школе по вашему профилю обучения. 

Остановимся подробнее на интерактивных уроках, разработанных в 

Российской электронной школе. 

Во-первых, в Российской электронной школе представлено большое 

количество различных школьных предметов. Это информатика, математика, 

геометрия, алгебра, алгебра и начала анализа, русский язык, литература, 

литературное чтение, физика, химия, биология, естествознание, история, 

география, обществознание, экология, Россия в мире, право, окружающий 

мир, экономика, английский язык, немецкий язык, французский язык, 

испанский язык, китайский язык, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технология, 

технология (мальчики), технология (девочки). 

Во-вторых, интерактивные уроки в Российской электронной школе 

имеют четкую структуру, что соответствует сформированным 

представлениям студентов о построении урока в школе. В структуре 

интерактивного урока в Российской электронной школе выделены 

следующие этапы: 

 начнём урок; 

 основная часть; 

 тренировочные задания; 

 контрольные задания B1; 

 контрольные задания B2. 

Указанные этапы можно увидеть на главной странице урока в верхней 

горизонтальной строке (рис. 2). 

Каждый из указанных этапов в свою очередь тоже разбивается на 

отдельные шаги, которые нумеруются 1, 2, 3, 4, и т. д. На рис. 2 текущим 

этапом является «Начнём урок», его текущим шагом является 1. Для 

перехода к следующему шагу текущего этапа нужно обратиться к их 

нумерации, расположенной с правой боковой стороны страницы. 

Следует также отметить, что в Российской электронной школе к 

каждому разработанному интерактивному уроку предлагается конспект 

урока и дополнительные материалы, к которым можно обратиться через 

верхнее «мелкое» горизонтальное меню (рис. 2). 
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Рис. 2. Главная страница урока математики в 5 классе по теме «Геометрические 

фигуры. Геометрические тела» в Российской электронной школе 

 

Анализ личного опыта работы со студентами по теме 

«Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа»» 

в рамках практических занятий по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе», позволяет 

сделать следующие выводы: 

 большинство студентов третьего курса педагогического вуза не 

знают/не слышали об информационно-образовательной среде «Российская 

электронная школа» до дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе»; 

 студенты с интересом изучают информационно-образовательной 

среду «Российская электронная школа», с увлечением проходят 

интерактивные уроки в Российской электронной школе, разработанных по 

их профильному предмету; 

 при анализе уроков из Российской электронной школы студенты 

активизируют свои знания по педагогике, методике обучения своему 

профильному предмету. 

Таким образом, изучение студентами информационно-образовательной 

среды «Российская электронная школа» позволяет им познакомиться с 

примерами интерактивных уроков, разработанных профессионалами, что 

способствует в итоге формированию их цифровой компетентности. 
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Некоторые аспекты организации проверочно-оценочной 

деятельности по математике на базе платформы 

«PROFобразование» для студентов 

 спортивных направлений уровня СПО 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации 

оценочно-проверочной деятельности по математике в дистанционном 

формате для студентов спортивных направлений уровня СПО. Особое 

внимание уделяется цифровым образовательным ресурсам, которые 

способствуют осуществлению дистанционного обучения студентов 

спортивных направлений СПО и создания средств оценочно-проверочной 

деятельности, в частности предлагается интегрированное использование 

платформ «PROFОбразовавние» и «Online Test Pad».  

Ключевые слова: дистанционное обучение, оценочно-проверочная 

деятельность, средства оценочно-проверочной деятельности, электронные 

образовательные ресурсы, цифровая платформа, проблемы обучения 

 

В условиях обучения учащихся и студентов различных профилей 

и направлений подготовки наиболее важную роль занимают средства 

оценочно-проверочной деятельности. Действительно, в рамках изучаемых 

дисциплин учитель или преподаватель должен в обязательном порядке 

достигать планируемых результатов обучения. Предполагаемые результаты 

могут быть достигнуты с использованием различных оценочных средств, 

именно поэтому их возможности имеют весомое значение. Говоря о 

средствах оценочно-проверочной деятельности, будем подразумевать все 

средства и материалы, предназначенные для оценки уровня знаний 

обучающихся. В дисциплинах естественно-научного цикла от качества 

проверочных средств зависит успех закрепления полученных знаний.  

В математике умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации, умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности относятся к группе метапредметных результатов. 

Сформированность действия контроля и оценки своих возможностей 

должна стать результатом обучения, освоивших образовательную 

программу студентов. 

Проверочно-оценивающей деятельности отводится в условиях 

обучения студентов СПО отдельная роль, ведь студенты некоторых 

направлений в силу ее специфики не имеют возможности обучаться в 

очном формате непрерывно. К таким направлениям относится, в частности, 

спортивное. Профессиональная деятельность студентов спортивных 

направлений связана с постоянными сборами и соревнованиями. В связи с 

этим часть материала обучающиеся осваивают дистанционно. Например, в 

Московском средне-специальном училище олимпийского резерва данное 

обучение реализовано на основе платформы «PROFОбразовавние».  

«PROFОбразовавние» – это электронный ресурс цифровой 

образовательной среды для обеспечения полноценного образовательного 

процесса обучающихся и групп любой формы обучения с доступом к базе 

учебной литературы и мультимедийного образовательного контента в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Отличительной чертой данной 

платформы является её предназначение именно для организаций занятий на 

уровне СПО, в полном перечне специальностей и профессий (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199), 

который связан с литературой в базе электронных изданий. Особое место 

отводится 50 востребованным на рынке труда, новым профессиям, 

требующим среднего профессионального образования (на основании 

Приказа Минтруда России №744 от 26 октября 2020 г.), и профессиям, 

отвечающим задачам Федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики». 

Среди основных функций платформы стоит выделить следующие: 

 Создание и организация полноценного образовательного процесса 

для очной, очно-заочной, заочной и дистанционной форм обучения в 

учреждениях СПО. 

 Взаиимодействие студентов и преподавателей с самостоятельной 

библиотечной системой, которая может быть синхронизирована с 

ЭБС «IPR Books».  

 Создание библиотечного модуля в составе ИОС отдельного 

учреждения [4]. 

Электронный ресурс «PROFобразование» входит в состав комплексной 

цифровой экосистемы знаний системы СПО, которая помогает 

образовательным организациям решать проблемы цифровой 

трансформации. Это осуществляется благодаря следующим возможностям 

платформы:  
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1. Обеспечение учебного процесса образовательной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС СПО [4] 

Данная возможность предусматривает доступ к электронным 

отечественным и зарубежным изданиям в режиме онлайн. Комплект 

электронного библиотечного фонда внутри платформы соответствует 

ФГОС СПО и постоянно обновляется, что обеспечивает обмен 

литературными изданиями между научными школами и организациями, 

формируя единую коммуникативную учебно-научную среду. Обширный 

функционал работы с книгами и периодическими изданиями позволяет 

осуществлять создание и редактирование конспектов и др. 

2. Обеспечение учебного процесса мультимедийными 

материалами (аудио/видео-контент, тесты, онлайн курсы) и 

периодическими изданиями [4] 

Платформа оснащена достаточным количеством медиа-ресурсов, 

которые позволяют расширить имеющуюся базу средств обучения. 

3. Дистанционная работа с обучающимися и группами: организация 

и построение полноценного образовательного процесса в дистанционной 

форме для СПО [4] 

В первую очередь в рамках платформы предусмотрено создание общей 

структуры организации: отделений, групп, а также составление 

индивидуальных планов для студентов СПО.  

Во вторых «PROFобразование» обеспечивает проведение полноценных 

онлайн-занятий, используя приложение типа JWT, предусматривающее 

организацию и подключение Zoom-конференций в рамках страницы 

пользователя [4].  

Третьим, не менее значимым компонентом, является возможность 

создания, назначения и проверки заданий, которые могут быть 

представлены в двух формах: лекционная (в качестве обратной связи 

обучающимся предоставляется функция ознакомления с материалом); 

практическая (в качестве обратной связи обучающимся предоставляется 

возможность прикрепить файл с выполненной работой в различных 

форматах и оставить комментарий к ней).  

При оценивании выполненных работ предлагаются два формата: 

зачет/зачет, пяти-бальная шкала оценивания. Также предусмотрена 

возможность отправки задания на доработку со стороны преподавателя, что 

позволяет обучающимся исправлять ошибки и повысить итоговую оценку. 

При создании задания преподавателю предоставляется возможность 

добавления как собственных материалов (включая медиа-форматы) к 

заданиям, так и уже имеющихся в электронном ресурсе. 

4. Система цифрового наставничества [4] 

5. Данная система позволяет отслеживать успеваемость студентов. А 

также осуществлять индивидуальную работу с использованием личного чата. 
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6. Общая и детализированная статистика и централизованное 

управление пользователями [4] 

Руководителям и администраторам, которые имеют доступ к странице 

организации, предоставляется доступ к исчерпывающим данным по 

каждому студенту, группе, курсу и организации в целом. Сводная 

статистика дает возможность получить данные о работе с изданиями (всех 

форматов), успеваемости организации, участии в различных конференциях 

студентов и преподавателей и т. д.  

7. Выполнение требований об инклюзивном образовании: 

увеличение текста до 400% без потери качества 

8. Доступ 24/7 с любых электронных устройств в формате «Единого 

окна» [4] 

При организации процесса обучения студентов спортивных 

направлений данные ресурсы являются достаточно приемлемым решением 

для осуществления непрерывного процесса обучения. 

Стоит подчеркнуть, что важным компонентом в контрольно-оценочной 

деятельности является наличие различных форм для проверки знаний, 

однако в условиях организации дистанционного обучения математике 

некоторые формы могут не могут быть реализованы в силу ограниченности 

образовательной платформы, на которой проходит обучение. Данная 

платформа не является исключением. В связи с этим возникают вопросы: 

«Каким образом следует организовывать проверочно-оценочную 

деятельность в рамках данной платформы в различных формах? И как 

организовывать проверочно-оценочную деятельность по математике?» 

Решением такой проблемы может стать привлечение сторонних 

ресурсов, деятельность которых направлена на создание проверочных 

средств обучения, при этим такие платформы должны предусматривать 

возможность разрабатывать задания с математическим содержанием. 

Одним из таких ресурсов является платформа «Online Test Pad», 

предназначенная для заданий в тестовой форме, опросов, кроссвордов, 

комплексных заданий и тренажеров в образовательных целях. Ресурс 

является бесплатным и находится в открытом доступе. Возможности 

платформы предусматривают следующие составляющие: 

1. Конструирование тестов 

Система конструирования тестов является достаточно гибкой и 

разнообразной. В конструкторе тестов предусмотрено большое количество 

различных настроек тестов. В данном разделе становится возможным 

быстро и удобно создать действительно уникальный тест, учитывающий 

специфику содержания дисциплин естественно-научного цикла. Данный 

раздел в платформе предполагает создание вопросов по типу одиночного 

выбора (+ шкала), множественного выбора (+ шкала), ввода числа, ввода 

текста, ответа в свободной форме, установления последовательностей, 

установления соответствий, заполнения пропусков – (числа, текст, список), 
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интерактивного диктанта, последовательного исключения, слайдера 

(ползунка), загрузки готовых файлов, служебного текста. В конструкторе 

создания тестовых средств становится возможным реализация следующих 

типов тестов: психологический тест, личностный тест, образовательный 

тест [5]. Тесты могут находится как в открытом доступе, так и закрытом. 

Также могут быть назначены конкретные сроки функционирования и 

доступа к прохождению теста. В рамках конструирования тестов доступен 

просмотр каждого результата, статистики ответов и набранных баллов по 

каждому вопросу, статистики по каждому результату, сами результаты 

могут быть представлены в табличном виде, которые можно сохранить в 

электронных таблицах. В разделе ввода задания предусмотрена 

возможность ввода текста с математическим содержанием. Комплектация 

окна ввода не ограничена простейшими математическими конструкторами 

(ввод знаков арифметических операций, дробных выражений, возведения в 

степень, использование латинских греческих букв и других специальных 

символов), позволяя запись формул различного уровня сложности.  

2. Конструирование опросов 

В конструкторе опросов предусмотрено большое количество 

различных настроек. В рамках конструирования опросов становится 

возможным разработка заданий одиночного выбора, множественного 

выбора, матричного типа одиночных выборов, матричного типа 

множественных выборов, в виде ввода текста, ответа в свободной форме, 

выбора из списка, матрицы выборов из списка, ранжирования, загрузки 

файла, служебного текста. При этом результаты также могут быть 

отражены в электронной таблице [5]. 

3. Конструирование кроссвордов и логических игр 

4. Создание комплексных заданий  

Благодаря указанному конструктору становится возможным объедение 

всех возможных видов заданий в одно комплексное. Данная функция может 

оказаться полезной при проведение итогового контроля Одно из главных 

преимуществ комплексных заданий – возможность использования в своих 

целях любых общедоступных тестов, кроссвордов, логических игр, 

представленных на сайте разработчика платформы. Также данный раздел, 

как и прочие предполагает развернутую систему для обработки полученных 

результатов [5].  

Помимо конструирования собственных тестов у преподавателя есть 

возможность воспользоваться достаточно богатым банком заданий 

платформы «Online Test Pad» всех видов и по всем общеобразовательным 

предметам и не только, в частности по математике. В разделе 

образовательных тестов, комплект математических тестов разделен по 

группам. Группу можно выбрать в зависимости либо от содержания 

(математика, алгебра и геометрия), либо от класса (1, 2, 3, …, 10, 11 класс). 

Для преподавателя математики в колледже наиболее востребованными 
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разделами будут являться 10 и 11 классы, где представлены тесты по 

алгебре и геометрии для учащихся 10–11 классов в школе. Содержание 

таких тестов соответствует основной образовательной программе по 

математике (алгебре, началам математического анализа и геометрии).  

В связи с этим комплектация платформы «Online Test Pad» отвечает 

всем требованиям и целям, которые может поставить перед собой 

преподаватель математики в ходе проверочно-оценочной деятельности в 

дистанционном формате. Следует отметить, что функциональные 

особенности данного ресурса предполагают различные формы контроля, 

что позволяет преподавателю обходиться присутствующими 

комплектующими и не обращаться к другим сервисам, что в свою очередь 

является преимуществом. При этом такие формы проверочно-оценочной 

деятельности, как тестовая и опрос достаточно приемлемы именно для 

студентов СПО спортивных направлений, так как при наличии мобильного 

устройства студенту гораздо легче и удобнее решить, например, тестовые 

задания онлайн, нежели решать задания по учебнику или конспектировать 

материал, а затем отправлять электронную версию преподавателю. Если 

учитывать специфику математических дисциплин, то очевидно, что 

письменного материала может быть очень большое количество, а у 

студентов спортивных направлений, которые постоянно находится на 

сборах и т. д. нет возможности иметь эти материалы при себе, поэтому 

такая форма как электронный тест является одним из возможных решений, 

в частности по математике.  

На вопрос «Как организовывать проверочно-оценочную деятельность по 

математике в рамках платформы «PROFобразование»?» можно предложить 

следующий путь решения проблемы: при создании практического задания по 

математике в рамках данной платформы можно прикрепить ссылку на задание 

созданное в «Online Test Pad», при этом переход на стороннюю ссылку 

осуществляется без технических проблем и сбоев.  

Таким образом, благодаря возможностям платформы «Online Test Pad» 

могут быть решены проблемы в системе дистанционного контроля знаний в 

колледжах, обучающих студентов спортивных направлений, использующих 

цифровой ресурс «PROFобразование». Платформа «Online Test Pad» 

позволяет преподавателям не только расширить базу готовых оценочно-

проверочных материалов различных форм, но и конструировать свои 

собственные задания. Многофункциональный конструктор платформы 

способствует созданию заданий с математическим содержанием, что дает 

возможность преподавателям математики, использующим 

«PROFобразование» реализовывать контроль знаний в форме тестов, 

опросов, кроссвордов и комплексных заданий. Оснащение конструкторов 

по созданию заданий и базы готовых заданий в «Online Test Pad» позволяет 

преподавателю математики не привлекать другие платформы для 
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осуществления оценочно-проверочной деятельности по математике, что 

удобно и для студентов, и для преподавателя.  
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В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство [5]. В современных условиях выпускник 

школы должен обладать знаниями в тех областях науки и техники, которые 

оформились в виде научных дисциплин за последние годы. Прежде всего, 

речь идёт о наиболее динамичной из школьных дисциплин – информатике 

[7]. В связи с этим достижение компьютерной грамотности, тесно 

связанной с пользовательским аспектом применения компьютеров, 

оказывается недостаточным для реализации общеобразовательных функций 

информатики. Целью обучения становится формирование информационной 

культуры школьника, главным компонентом которой является 

операционный, алгоритмический стиль мышления. 

Операционный стиль мышления включает в себя формирование 

умений и навыков планирования деятельности, поиск информации, 

используемой в решении задач, построение информационных моделей, 

дисциплины общения и структурирования сообщений, инструментирование 

всех видов деятельности. Были выделены основные составляющие 

операционного стиля мышления [6]: 

 Умение планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели при помощи фиксированного набора средств. 

Это умение часто называют умением алгоритмически мыслить, хотя термин 

«структура действий» несколько шире классического определения 

алгоритма. 

 Умение строить информационные модели для описания объектов и 

систем. Человек, использующий накопленные машинными системами 

фонды, даже будучи освобождёнными от описания структур данных, 

должен, тем не менее, всегда отдавать себе отчёт о классах используемых 

величин и их взаимосвязи. При этом важно представлять себе структуры 

информационных объектов в формализованном виде. Значение этого 

умения повышается в связи с распространением интегрированных 

информационных систем,  

 Умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи. Решение может быть эффективным только в том 

случае, когда правильно определён объём сведений, необходимых для её 

решения, и правильно организован их поиск. 

 Дисциплина и структурированность языковых средств 

коммуникаций – умение правильно, чётко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме и правильно понять текстовое 

сообщение. 

 Технические навыки взаимодействия с компьютером.  



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

686 

Из обоснований школьного курса информатики, формирующего такой 

стиль мышления, следует, что этот курс должен быть непрерывным, 

начинающимся в младших классах начальной школы, и состоящим из трёх 

компонентов – пропедевтический курс, базовое и предпрофессиональное 

обучение.  

Вопросам состояния и перспектив развития образовательной области 

«Информатика» посвящены многочисленные исследования С.А. Бешенкова, 

Л.Л. Босовой, А.Г. Гейна, А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, А.Г. Кушниренко, 

А.С. Лесневского, А.В. Могилёва, В.М. Монахова, Ю.А. Первина, 

М.А. Плаксина, И.Г. Семакина, А.Л. Семёнова, А.Ю. Уварова, 

Н.Д. Угриновича, Е.К. Хеннера, В.Ф. Шолоховича и др. 

Информатика рассматривается как важнейший компонент общего 

образования современного человека, играющий значимую роль в решении 

одной из приоритетных задач образования – формировании целостного 

мировоззрения, системно-информационной картины мира, учебных и 

коммуникативных навыков и основных психических качеств детей [3].  

Теория и практика педагогики сходились в необходимости введения 

информатики с первых школьных шагов и завершающегося (если говорить 

о школьном этапе образования) с последним школьным звонком. При этом 

совершенно ясно (опять-таки исходя из основных задач школьной 

информатики), что речь идет не о предпрофессиональной подготовке и 

обучения ремеслу программирования в рамках школьного предмета 

«Информатика», а об общеобразовательном курсе, который, по существу, 

представляет собою курс формирования информационной культуры. 

Информатика как учебный предмет в старших классах «опаздывает» с 

формированием алгоритмического стиля мышления, навыков 

использования компьютера, что многие формируемые в рамках этого 

предмета являются не узко предметными, а общеобразовательными [4]. 

При этом перенос курса требует не просто адаптации содержания 

предмета к возрастным особенностям школьников, а кардинального 

пересмотра, как содержания, так и методики преподавания [2]. 

Вместе с тем, при наличии и многообразии различных подходов к 

раннему обучению информатике школьников, почти отсутствуют 

публикации, которые свидетельствовали бы о конкретных положительных 

результатах указанного выше периода. Это, как нам кажется, является 

следствием того, что в вышеуказанных подходах основное внимание 

уделяется на приобретение прочных навыков чтения и письма алгоритмов, 

элементарного опыта языкового общения. И тем самым основная задача 

обучения информатике – обеспечение первоначального становления 

личности ребенка, выявление и развитие его способностей – остается в 

тени. Этому способствует недостаточная разработанность научных проблем 

и практических путей и методики обучения информатике первых двух лет 

начальной школы, что отрицательно влияет на создание прочной базы для 
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последующего освоения образовательных программ следующих классов 

начальной и основной школы [1].   

 Как известно, методическая система обучения по любому предмету 

представляет собой совокупность пяти компонентов: целей, содержания, 

методов, средств и организованных форм обучения по данному предмету. 

Методические системы учебных предметов, составляющих содержание 

общего среднего образования, формировались на протяжении многих 

десятилетий в основном эмпирически, проверяясь школьной практикой и 

претерпевая заметные изменения с периодом порядка 15–25 лет, а для 

информатики же характерен динамизм в изменении ее методической 

системы обучения [8]. 

Согласно Концепции развития образовательной системы РК в 

настоящее время методическая система обучения информатике 

претерпевает существенные изменения. При этом проблема отбора 

содержания обучения информатике, особенно, для учащихся начальной 

школы, остается одной из самых острых.  

Общедидактические принципы и методы отбора содержания 

образования рассматривались в работах П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Е.Ы. Бидайбекова и др.  

Одним из важнейших критериев, по которому отбирается содержания 

образования, являются принципы обучения.  

Исходя из принципов отбора и особенностей содержания информатики 

для учащихся начальных классов в замысел построения методической 

системы обучения информатике для учащихся начальной школы легли 

следующие базовые положения: 

 концепция целей информатического образования: формирование 

операционного стиля мышления, а не освоение навыков программирования; 

 концепция оптимального возраста обучаемых: поскольку стиль 

мышления учащихся формируется в начальной школе, целесообразно 

начинать систематическое изучение основных понятий информатики в 

младших классах; 

 концепция функционального обучения: информатика в школе должна 

стать инструментом совершенствования предметных методик и 

межпредметных связей; 

 концепция формирования исследовательских навыков и активного 

творчества: непосредственное общение с компьютером и общение через 

информационные сети надо организовать так, чтобы школьник 

последовательно наращивал потенциал умений самостоятельной работы; 

 концепция гуманитаризации школьного образования: информатика 

предлагает конструктивный инструментарий эстетического (музыкального, 

художественного) воспитания учащихся; задача школы – эффективно 

использовать этот инструментарий. 
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Перечисленные положения определяют содержание и межпредметные 

связи школьной информатики в современном ее понимании.  

Изучение информатики учащимися младшего школьного возраста 

более эффективно при использовании знаний, полученных из других 

школьных дисциплин. В начальном звене общеобразовательной школы 

существует естественная потребность постоянно повторять и закреплять 

приобретаемые знания, умения и навыки, что объясняется 

психологическими особенностями учащихся данной возрастной группы, 

преобладанием у них в течение длительного времени непроизвольного 

восприятия, внимания, памяти. Выполняя за компьютером задания из 

других предметных областей, ученик одновременно совершенствует 

пользовательские умения и навыки. Так начинается процесс установления 

межпредметных связей, который найдет свое продолжение в последующие 

годы обучения. 

С 2020–2021 учебного года название предмета «Информатика» в 

начальной школе изменено на «Цифровая грамотность». 

Целью преподавания предмета «Цифровая грамотность» в начальной 

школе является обеспечение эффективного использования навыков и 

умений учащихся в чтении и счете в повседневной жизни, робототехнике, 

базовых знаниях, работе с современными информационными технологиями. 

Начиная с 2021–2022 учебном года предмет «Цифровая грамотность» 

преподается в начальных классах общеобразовательных школ Республики в 

соответствии с приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 3 апреля. 2013 № 115 (приложение 188-2к). 

Базовое содержание предмета «Цифровая грамотность» в начальных 

классах: 

1) «Компьютерные устройства», «Компьютер»: устройства ввода и 

вывода; программное обеспечение: компьютерные программы (браузеры, 

просмотрщики видео), меню приложений, использование команд меню, 

файлов и папок, открытие и сохранение файлов на компьютере; 

безопасность: правила безопасности; безопасные критерии пароля; 

2) «Представление и обработка информации»: текст; презентации; 

мультимедиа; 

3) «Работа в Интернете»: поиск информации: поиск файлов и пакетов 

на компьютере; обмен информацией: настройки браузера (закладки, 

журналы и загрузки); электронная почта: прием и отправка сообщений, 

сообщение с вложенными файлами. 

4) «Вычисления»: алгоритмы: встроенные циклы, логические 

операторы, операторы сравнения. Программирование: использование 

переменных в игровом поле программирования; разработка игры по 

индивидуальному сценарию; 

5) «Робототехника»: датчик цвета; ультразвуковой датчик. 
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Особенностью курса «Цифровая грамотность» является 

систематическая работа школьников с компьютером. Компьютер со всеми 

его возможностями выступает в школе в двух ролях: как предмет изучения 

и как техническое средство обучения. Из чего можно выделить виды 

организации урока – демонстрация, фронтальная лабораторная работа и 

практикум. 

На уроках «Цифровая грамотность» в начальной школе в условиях 

обычной классно-урочной системы учителями успешно используются 

следующие методы и формы обучения, позволяющие эффективно 

построить учебный процесс с учетом специфических особенностей 

личности школьника: диалоги; работа в группах; игровые методики; 

информационные минутки; эвристический подход; лабораторные и 

практические работы. 

Один из самых часто используемых методов – игровой. 

Эвристический метод, применяемый для выработки логического и 

алгоритмического мышления, очень похож на игровой метод с той 

громадной разницей, что инициатива хода урока находится полностью в 

руках учителя. Ученики являются "пассивными игроками". Цель 

эвристического метода – создание личного образовательного продукта 

(алгоритм, сказка, программа и т.п.). В эвристическом методе можно 

выделить пять основных этапов организации деятельности учеников на 

уроке: мотивационный; постановочный; создание собственного продукта; 

демонстрационный; рефлексивный. 

Этап мотивации своей целью имеет вовлечение всех учеников в 

обсуждение знакомых алгоритмов или действий знакомых исполнителей. 

На втором этапе ставится задача. Ученикам предлагается выбрать 

исполнителей, которые смогли бы решить поставленную задачу (выбор 

осуществляется посредством обсуждения возможностей каждого 

исполнителя). Третий (главный) этап заключается в том, что ученики 

должны создать (с помощью учителя) свой личный образовательный 

продукт, как правило, алгоритм решения поставленной задачи для 

выбранного исполнителя. Четвертый этап состоит в демонстрации 

ученической продукции на уроке или на специальных творческих защитах. 

На этапе рефлексии ученики оценивают свою деятельность и результат 

работы.  

На уроках курса «Цифровая грамотность» формируется системное 

восприятие мира, понимание единых информационных связей различных 

природных и социальных явлений. Это происходит в том числе за счет связи с 

повседневной жизнью, а также использования материала таких школьных 

дисциплин как математика, природоведение, казахский язык и т.д. 

Многообразие содержательных линий делает предмет «Цифровая 

грамотность» не только комплексной, но и межпредметной дисциплиной. 
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Фактически каждый школьный предмет в той или иной степени 

оказывается связанным с ней каким-либо видом межпредметной связи 

Курс «Цифровая грамотность» в начальной школе вносит значимый 

вклад в формирование информационного компонента общеучебных умений 

и навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего 

образования. Более того, «Цифровая грамотность» как учебный предмет, на 

котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с 

информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих 

приобретению учащимися информационного компонента общеучебных 

умений и навыков. 

Школьный курс «Цифровая грамотность» для учащихся начальной 

школы, учитывающий многонаправленное воздействие на школьника, 

становится важным компонентом воспитания гармонически развитой 

личности. Совокупность тем, составляющих такой курс, можно 

распределить по четырем основным направлениям: 

1. Информационное (теоретическое) направление, на котором 

формируется современное мировоззрение молодого человека. Понятие 

информации ложится в основу единой информационной картины мира. 

Рассматриваются различные способы представления информации, виды 

информационных процессов – хранение, передача и обработка информации. 

2. Компьютерное (практическое) направление, на котором 

формируются важнейшие навыки общения с компьютером, а также 

представления о компьютере как универсальной информационной (а не 

только вычислительной) машине. 

3. Алгоритмическое направление, на котором школьник изучает ряд 

важнейших понятий и механизмов информатики, учится описывать, 

конструировать и анализировать алгоритмы. Понятие алгоритма позволяет 

выработать у школьников представление о моделях различных видов 

деятельности. 

4. Исследовательское направление, имеющее одной из важнейших 

своих задач формирование у ученика творческого отношения не только к 

изучаемому предмету, но и ко всей своей учебной деятельности. 

Программный инструментарий, который дети осваивают в курсе 

раннего обучения информатике, становится базой для проведения 

простейших самостоятельных исследований, для воспитания навыков 

технического, литературного, художественного творчества. 

Среди четырех направлений нельзя выделить главные и второсте-

пенные: все они с одинаковой эффективностью вносят свой вклад в 

главную задачу школьной информатики – формирование у школьников 

операционного стиля мышления. Поэтому движение по всем четырем 

направлениям должно осуществляться параллельно. Это требование 

определяет структуру уроков в курсе обучения информатике учащихся 

начальной школы. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о значении курса 

«Цифровая грамотность» в начальной школе: 

во-первых, для формирования различных видов мышления, в том 

числе операционного (алгоритмического) – процесс обучения сочетает 

развитие логического и образного мышления; 

во-вторых, для выполнения практической работы с информацией, для 

приобретения навыков работы с современным программным обеспечением; 

Оовоение компьютера поможет детям использовать его как инструмент 

своей деятельности на уроках с применением компьютера; 

в-третьих, для представления об универсальных возможностях 

использования компьютера как средства обучения, вычисления, 

изображения, редактирования, развлечения и др.; 

в-четвертых, для формирования интереса и для создания 

положительного эмоционального отношения детей к ИКТ.  
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В настоящее время информационные технологии, программирование и 

искусственный интеллект настолько глубоко вошли в наш быт, что люди 

перестали замечать, как изменилась наша жизнь. Сотни тысяч привычных 

вещей не существовали бы без программирования и искусственного 

интеллекта или были бы гораздо менее удобными в использовании. 

Привычные бытовые приборы (автомобили с автоматической или 

роботизированной коробкой передач, робот-пылесос, микроволновая печь, 

стиральная машина-автомат, миксер и др.) работают благодаря заложенным 

в них программам. А время не стоит на месте. 

Все это доказывает, что методы искусственного интеллекта и 

программирования могут быть «источником» новой технологии обработки 

информации и разработки программного обеспечения. 

Программирование и Искусственный интеллект – неотъемлемая часть 

жизни информационного общества, а умение ориентироваться в цифровом 

мире – приоритетная задача в области изучения информатики. 

По результатам школьного мониторинга «Успеваемость и качество 

образования» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Вытегры» обучающиеся успешно усваивают учебную программу по 

предмету «Информатика» (успеваемость составляет 100%, качество 

образования (за последние 3 года) – 76%). Но школьная практика 

показывает, что у учащихся снижается успеваемость при изучении темы 

алгоритмизации и программирования. Неудачи влекут за собой потерю 

интереса к информатике как предмету и дальнейшую пассивность на уроках.  

Но даже при неугасающем интересе к программированию участники 

образовательного процесса начинают теряться в огромном количестве 

информации и различных программных средах. 
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Таким образом, определяется методическая проблема: обучающиеся 

испытывают затруднения при усвоении раздела «Алгоритмизация и 

программирование», что влечет за собой снижение успеваемости и качества 

образования.  

Первоначально были проанализированы примерные рабочие 

программы по информатике различных авторов (К.Ю. Полякова и 

Е.А. Еремина, Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой, И.Г. Семакина и 

М.С. Цветковой). В результате чего появились идеи о том, каким образом 

возможно заинтересовать обучающихся на уроках информатики 

программированием и провести параллель с практическим применением 

изученного материала в повседневной жизни. 

Для решения данной проблемы на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Вытегры» проводился педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие обучающиеся 8-х классов (всего 

95 человек). В рамках данного эксперимента было выполнено следующее:  

1. Организация проектной деятельности обучающихся. 

2. Организация деятельности кружка для обучающихся технической 

направленности (Робототехника, Искусственный интеллект и 

машинное обучение, Программирование). 

3. Применение робототехники в курсе информатики при изучении 

темы «Алгоритмизация и программирование».  

Во-первых, при организации проектной деятельности, темы для 

выполнения проектных работ выбираются такие, которые позволяют в 

будущем их реализовать и развивать на рынке труда. Робототехнические 

проекты помогают школьникам ориентироваться в профессиональном 

мире. Полученные таким образом знания по информатике помогают 

обучающимся открывать новые возможности и делать выбор будущей 

профессии.    

Обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Вытегры» для оценки метапредметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в форме индивидуального учебного проекта, выбрали такие 

темы, как: «Элементы умного дома», «Робот – миноискатель», 

«Искусственный интеллект – создание роботов» и другие. 

Во-вторых, при организации деятельности кружковой работы 

технической направленности в школе может рассматриваться, как усиление 

интереса обучающихся к предметной области информатики. В дальнейшем 

восемь человек из десяти, занимающихся дополнительным образованием 

технической направленности, связывают своё обучение с 

программированием и робототехникой и выбирают технологический 

профиль обучения. 

В-третьих, интеграция робототехники в урочной и внеурочной 

деятельности приводит к увеличению практической части изучаемых тем и 
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расширению технического кругозора, пространственного мышления, 

формирования интереса к технике. 

Преподавание предмета «Информатика» в МБОУ «СОШ № 1 

г. Вытегры» ведется по учебнику Информатика 8 класс (ФГОС), авторы 

Л.Л. Босова и А.Ю. Босова, объемом 1 час в неделю, 34 часа в год. На 

изучение темы «Алгоритмизация и программирование» предусмотрено 10 

часов.  

В рабочую программу, составленную на основе авторской примерной 

программы 7–9 классы Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой, в части «Поурочное 

планирование» были добавлены темы по изучению «Основы 

робототехники». 

Для выявления целесообразности внедрения элементов робототехники 

в курс информатики, для обучающихся было проведено анкетирование, в 

котором приняли участие 95 респондентов. 

Большинство респондентов не знакомы с программированием, 

конструктором и не имеют навыков сборки. 

Все респонденты испытывают трудности при изучении темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Полученные результаты анкетирования позволили сделать вывод о 

целесообразности внедрения элементов робототехники в урочный курс 

информатики по данной теме. 

На втором этапе проведения педагогического эксперимента были 

сформированы следующие группы: 

Класс 1: экспериментальная группа 1.1 и контрольная группа 1.2 

Класс 2: экспериментальная группа 2.1. и контрольная группа 2.2 

Класс 3: экспериментальная группа 3.1. и контрольная группа 3.2 

Учащиеся, включенные в контрольную и экспериментальную группы, 

были подобраны таким образом, чтобы группы практически не различались 

между собой по уровню начальных знаний и умений в области 

программирования и алгоритмизации, необходимых для успешного 

освоения курса информатики. 

Далее были проведены занятия с применением элементов 

робототехники в курсе информатики по теме «Алгоритмизация». 

По окончании обучения для выявления уровня обученности 

достигнутого в области алгоритмизации и программирования было 

проведено итоговое тестирование, включающее задания на выявление 

знаний и умений по выбранной теме. 

Для статистического анализа распределения был использован критерий 

U Вилкоксона-Манна-Уитни при уровне значимости 0,05 и 0,01.  

Результаты итогового тестирования учащихся приведены в табл. 1. 

 

 

 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

695 

Таблица 1 

Результаты итогового тестирования обучающихся 

 
Класс 1 Класс 2 Класс 3 

Группа 1.1. Группа 1.2. Группа 2.1. Группа 2.2. Группа 3.1. Группа 3.2. 

№ 

п/п 

О
ц

ен
к
а 

 № 

п/п 
О

ц
ен

к
а 

№ 

п/п 

О
ц

ен
к
а 

№ 

п/п 

О
ц

ен
к
а 

№ 

п/п 

О
ц

ен
к
а 

№ 

п/п 

О
ц

ен
к
а 

1 5 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 

2 4 2 3 2 5 2 4 2 3 2 3 

3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 

5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 

6 5 6 3 6 4 6 4 6 4 6 3 

7 5 7 3 7 4 7 3 7 4 7 3 

8 4 8 4 8 4 8 3 8 4 8 3 

9 4 9 4 9 4 9 3 9 3 9 3 

10 5 10 3 10 4 10 3 10 4 10 3 

11 4 11 4 11 4 11 3 11 4 11 4 

12 4 12 4 12 4 12 3 12 3 12 3 

13 4 13 3 13 5   13 4 13 3 

14 4   14 4   14 4 14 3 

15 4   15 4   15 4 15 3 

        16 4 16 4 

        17 4 17 4 

        18 4 18 4 

        19 4 19 4 

        20 4 20 4 

  

Получим 𝑈эмп. = 24 

При уровне значимости 𝛼 = 0,05 𝑈кр. (0,05, 13,15) = 61 

При уровне значимости 𝛼 = 0,01 𝑈кр. (0,01, 13,15) = 47 

Соответствующая «ось значимости» имеет вид (см. рис. 1):  
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Рис. 1. Ось значимости 

 

Аналогично, подставим и посчитаем наши значения для группы 2.1. и 

группы 2.2 𝑛1 = 15, 𝑛2 = 12, 𝑛𝑥 = 15 

Получим 𝑈эмп. = 25,5 

При уровне значимости 𝛼 = 0,05 𝑈кр. (0,05, 12,15) = 55 

При уровне значимости 𝛼 = 0,01 𝑈кр. (0,01, 12,15) = 42 

Соответствующая «ось значимости» имеет вид (см. рис. 2):  

 

 
Рис. 2. Ось значимости 

 

Таким же образом получим значения для группы 3.1. и группы 3.2 𝑛1 =
20, 𝑛2 = 20, 𝑛𝑥 = 20 

Получим 𝑈эмп. = 110 

При уровне значимости 𝛼 = 0,05 𝑈кр. (0,05, 20,20) = 138 

При уровне значимости 𝛼 = 0,01 𝑈кр. (0,01, 20,20) = 114 

 

 
Рис. 3. Ось значимости 

 

Проанализировав полученные результаты Uэмп., попадает в зону 

значимости, что свидетельствует о том, что по итогам итогового 

тестирования уровень знаний обучающихся контрольной и 
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экспериментальной групп отличаются друг от друга: успеваемость в обеих 

группах 100%, качество знаний в контрольной группе выше на 30%. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, 

что большинство обучающихся перестают испытывать трудности при 

изучении раздела «Алгоритмизации и программирования». Применение 

робототехники в курсе учебного предмета информатика, организация 

деятельности кружка «Робототехника», «Искусственный интеллект» и 

«Юный программист», а так же ведение проектной деятельности 

обучающихся в области информационно – коммуникационных технологий 

позволяют решить проблему качества образования при усвоении разделов 

информатики «Алгоритмизация и программирование». 

А самое важное, использование искусственного интеллекта и 

робототехники дает возможность самоопределения многим девушкам и 

юношам в профессиональном плане. 
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организации смешанного обучения информатике в учреждениях 
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пониманию понятия «смешанное обучение», перечислены модели 

смешанного обучения. Охарактеризованы условия организации смешанного 
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Уровень развития информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в нашей стране приводит к трансформации учебного процесса в 

школах и учреждениях профессионального образования. Сегодня большая 

часть образовательных учреждений оснащена электронными устройствами 

с доступом к Всемирной паутине. Преподаватели применяют web-сервисы 

при подготовке к занятиям, т.к. с помощью них имеется возможность 

облегчить восприятие учебного материала студентами, вызвать 

заинтересованность к изучаемой дисциплине, а также способствовать 

активизации учебного процесса. 

Одной из концепций современного образования, ежедневно 

набирающей популярность по всему миру, является технология смешанного 

обучения (Blended Learning), впервые реализованная в России в 2013 году. 

Из-за отсутствия опыта педагогов модель не была поддержана, однако 2020 

году пандемия COVID-19 стала причиной перехода школ на дистанционное 

и смешанное обучение.  

Следствием активного изучения проблемы внедрения 

рассматриваемой технологии в различных областях является появления в 

научной среде большого количества определений смешанного обучения 

(см. табл. 1). Термин «смешанное обучение» имеет множество аспектов. 
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Понятие раскрыто во многих словарях, учебниках, энциклопедиях и других 

источниках, в том числе педагогических.  

Таблица 1 

Определения понятия «Смешанное обучение» 
 

Автор Определение 

Н.В. Андреева   «это образовательная технология, в рамках которой 

студент/школьник получает знания и самостоятельно 

онлайн, и очно с преподавателем» [1]  

К.Г. Кречетников  «это сочетание традиционных форм аудиторного обучения 

с различными элементами электронного обучения или ИТ, 

такими как видео, компьютерная графика, 

аудиофрагменты, интерактивные элементы и т.п.» [3] 

Л.В. Рождественская  «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» [6] 

Т.В. Долгова  «образовательная технология, в которой сочетаются и 

взаимопроникают очное и электронное обучение с 

возможностью самостоятельного выбора учеником 

времени, места, темпа и траектории обучения» [2] 

Г.А. Сумина  «обучение и самообучение, построенные на базе 

взаимодействия учащегося и учителя, предлагающего 

учащемуся в различных формах сопровождение процесса 

обучения» [7] 

 

Технология смешанного обучения «предоставляет возможность 

контролировать время, место, темп и скорость изучения материала, 

позволяет совмещать традиционные методики и актуальные web-

технологии» [2]. 

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» [6].  

В первой модели рассматривают сочетание домашнего онлайн-

обучения с традиционными формами работы в аудитории; во второй – 

разбиение учебного кабинета на «станции», включающие в себя работу с 

преподавателем, разработку проекта и работу с web-сервисами; в третьей – 

фронтальная форма работы и индивидуальное обучение в компьютерном 

классе; в четвёртой – представление аудитории как «офиса», в котором 
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обучающиеся 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 студентов и не вызывал трудностей при 

выполнении заданий. Одним из таких инструментов является конструктор 

онлайн-курсов Stepik. 

Stepik – российская образовательная платформа, включающая в себя 

конструктор бесплатных занятий и уроков. Это сервис для создания 

интерактивные уроков, в который можно включить фото-, видео-, 

аудиоматериалы, текст и задачи с моментальной проверкой и моментальной 

обратной связью.  

Платформа Stepik русскоязычная, имеет понятный удобный интерфейс 

в версии для ПК и в виде приложения на смартфон или планшет. Для 

педагогов сервис удобен тем, что в нём имеется возможность отображения 

отчётов и результатов образовательной деятельности. Данная платформа 

является простой и комфортной для всех участников образовательного 

процесса. 

Для изучения раздела «Информационно-коммуникационные 

технологии» нами разработан web-сервис на платформе Stepik, который 

содержит 3 модуля: «Теоретический блок», «Практический блок», 

«Контроль». Его структура представлена на рис. 1: 

 

 
 

Рис. 1. Структура web-сервиса  

 

Этапы занятия, реализуемого посредством применения модели 

смешанного обучения «Перевёрнутый класс», наглядно представлены на 

рис. 2: 
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Рис. 2. Этапы построения занятия по модели «Перевёрнутый класс» 
 

Первые 2 этапа осуществляются вне аудитории: 

1 этап – изучение теории. В качестве домашней работы обучающимся 

предлагается изучить лекционный материал в теоретическом блоке web-

сервиса. После просмотра видео и изучения лекционного материала 

обучающиеся могут задать возникающие вопросы на форуме. 

2 этап – создание смысла. На данном этапе происходит первичное 

закрепление полученных знаний. В теоретическом блоке разработанного 

web-сервиса имеются обучающие карточки, созданные с помощью 

приложения Quizlet, где студенты смогут усвоить основные понятия 

изучаемой темы после изучения теории. Далее им предлагается выполнить 

задание на запоминание, выполнив которые обучающиеся анализируют 

свою деятельность посредством заполнения карточек рефлексии на онлайн-

доске Padlet. 

Следующие этапы реализуются в аудитории: 

3 этап – вовлечённость через опыт. В начале очного занятия 

преподавателю необходимо определить уровень подготовки студентов по 

изученной теме. Для этого проводится тестирование, по результатам 

которого обучающиеся делятся на 3 группы: базовый, повышенный, 

высокий. Каждая группа получает раздаточный материал с заданием, с 

которым обучающиеся работают на занятии. Преподаватель выступает в 

роли тьютора, наставника, координирующего деятельность студентов во 

время выполнения заданий и отвечающего на возникающие вопросы.  

4 этап – создание смысла, демонстрация и применение. 

Преподаватель на данном этапе организует совместную деятельность по 

систематизации знаний. Обучающиеся представляют результаты работы в 
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форме защиты. После оценивания работ педагог организует рефлексию, 

подводит итоги занятия, даёт домашнее задание. 

Web-сервис Stepik значительно облегчает работу преподавателя, 

является «помощником» в процессе преподавания и во внеурочной работе. 

Обратная связь, реализуемая с его помощью, необходима обучающимся в 

процессе выполнения упражнений и контрольных заданий, а также во время 

самостоятельного изучения теоретического материала. Студенты имеют 

возможность применять интернет-платформы для выполнения заданий на 

очном занятии, при создании учебных проектов и выполнения домашних 

заданий.  

Возможности web-сервисов продолжают изучаться. С каждым днём 

происходят новые открытия, создаются различные платформы для 

осуществления образовательного процесса. С помощью web-сервисов 

возможно выполнение поиска информации и её хранение; 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].  

К важнейшим условиям организации смешанного обучения 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 [5]. 

Таким образом, web-сервисы являются важнейшим средством 

обучения при смешанной модели. Применение новых информационных 

технологий в учебном процессе позволяет индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения, реализуя интерактивный диалог. 

Web-сервисы являются отличным средством для реализации смешанного 

обучения информатике в учреждениях профессионального образования, 

поскольку большое количество учебного материала располагаются в 

удобном для студентов формате. Возможность использования моделей 

смешанного обучения с использованием web-сервисов является 

эффективным способом достижения планируемых образовательных 

результатов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности процесса 

подготовки бакалавров ИТ-направлений в институте математики и 

информатики МПГУ. Наряду с типовыми решениями автором предлагается 

использовать программные разработки фирмы 1С для формирования 

компетенций базовых экономических и правовых знаний. В рамках 

подготовки предлагается проводить семинарские занятия и реализовать 
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исследовательские проекты по созданию собственного прототипа ИТ-

продукта. 

Ключевые слова: методика формирования компетенций, подготовка 

бакалавров, ИТ-направления, программные решения фирмы 1С 

 

Занимаясь подготовкой будущих специалистов в области прикладной 

информатики на уровне бакалавриата и магистратуры в течение 

продолжительного периода и на основе анализа опыта преподавания ИТ-

дисциплин в институте математики и информатики МПГУ, было 

определено, что студенты ИТ-направлений часто не подготовлены к тому, 

что, прежде чем осваивать возможности сложных информационных систем, 

как промышленных, так и корпоративных, а также вести учет предприятия 

в них, им необходимо знать базовые термины и алгоритмы 

функционирования предприятия. Зачастую также в учебных планах 

подготовки нет специальных дисциплин (или по ним дают обобщенные 

знания), которые готовят студентов к работе с предприятиями как 

объектами правовой и экономической деятельности. Следовательно, на 

определенных этапах работы с учетными информационными системами 

возникают проблемы понимания использования тех или иных настроек 

программ, алгоритмов расчета, правил выполнения и механизмов работы 

программ при обработке данных. Для успешного освоения этого 

необходимо дополнить методику изучения информационных систем в 

предметно-ориентированных областях применения темами, связанными с 

понятийным аппаратом и основными алгоритмами учета. 

Выделим основные этапы формирования компетенций для грамотного 

и обоснованного использования функционала таких промышленных 

информационных систем: 

1. Изучение базовых экономических терминов, которые необходимы 

для понимания сути функционирования предприятия таких, как 

классификаторы, ИНН и т.п. 

2. Изучение формирования учетной политики предприятия. Сущность 

системы налогообложения, формы собственности предприятий. 

3. Юридические аспекты функционирования будущего предприятия. 

Изучение норм ответственности на неправильное ведение учета, 

проверка контрагентов и их надежность, сущность нематериальных 

активов и понятие интеллектуальной собственности. 

4. Основы налогообложения. Понятие о видах и ставках налогов, 

механизмов их применения, налоговые преференции, примеры 

использования ставок налога. 

Для формирования указанных компетенций методически грамотно 

перед изучением работы с программными средствами ведения учета 
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предприятия из учебных пособий, представленных фирмой 1С, провести 

семинары по следующим тематикам: 

1. Виды предприятий. Пакет документов для открытия ИП. 

2. Виды налогов. Системы налогообложения. 

3. Классификаторы в РФ.  

4. Меры ответственности руководителя предприятия за нарушения 

учетной политики. 

Необходимо отметить, что учебные пособия, размещенные в сервисе 

«1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» полностью 

отвечают поставленным задачам и дают необходимый теоретический 

материал для таких семинаров. Другим методом изучения указанных тем 

является использование материалов сервиса «1С:ИТС». 

Результатом учебной работы будет создание виртуального 

предприятия в учебных конфигурациях «1С:Управление нашей фирмой» и 

«1С:Бухгалтерия». 

Основой для такого предприятия может быть: 

1. Виртуальное предприятие выбранной сферы производства (пищевая, 

мебельная промышленность, строительство и т.п.) 

2. Собственный стартап (в области ИТ или сферы услуг) и ведение его 

предполагаемой деятельности. Для этого на учебной практике, 

предшествующей изучению курсов в конфигурациях на платформе 

«1С:Предприятие», студенты изучают основы бизнес-планирования и 

программные средства управления проектами. 

Алгоритм исследования при проведении практики или выполнении 

итогового задания: 

 исследование базовых понятий в области экономики и права, 

необходимых для функционирования предприятия; 

 исследование выбранной предметной области; 

 выделение процессов и функций, подлежащих автоматизации 

средствами информационных систем; 

 информационное моделирование в методологии IDEF0 или DFD, 

построение моделей «КАК ЕСТЬ» и «КАК БУДЕТ»; 

 формирование требований к конфигурации на платформе 

«1С:Предприятие»; 

 анализ работы и формирование отчетных документов. 

В дальнейшем при подготовке курсовой работы или выпускной 

квалификационной работы (диплома) по результатам проведенного 

исследования студентам предлагается разработать собственную 

конфигурацию программного решения с помощью «1С:Предприятие 8.3. 

Версия для обучения программированию». При этом полученные 

компетенции в области экономических знаний и правовых норм помогут 

выполнить грамотное теоретическое обоснование и описание предметной 
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области предприятия, что зачастую является проблемой для ряда студентов. 

такая ситуация усугубляется тем, что при реализации дистанционных 

технологий обучения у студентов практически отсутствует возможность 

очного прохождения практики на предприятиях реального сектора 

экономики. 

Как итоговый результат – осознанное выполнение заданий по 

автоматизации учетной политики предприятия и подготовка к 

самостоятельному открытию предприятия «с нуля» и основам ведения 

бизнеса. Немаловажным является и то, что большой процент студентов, на 

основе выполненных таким образом заданий, продолжают разрабатывать в 

рамках выпускных квалификационных работ готовое программное 

решение. Оно может быть внедрено и представлено потенциальному 

работодателю в качестве своего портфолио. 
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Информационный аспект проектной работы в обучении ИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается информационный аспект 

обучения иностранному языку (ИЯ) и его реализация в проектной работе. 

Проектная работа раздвигает границы среды обучения за счёт привлечения 
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медиасредств представления и отображения учебной информации. Поэтому 

она полезна и перспективна. Однако реализация метода проектов в ИЯ 

имеет свои проблемы, решение которых предлагается ниже. 

Ключевые слова: метод, проект, обучение, воспитание, коммуникация, 

видео, минифильм 

 

Проектная работа по праву признана одной из эффективных и 

продуктивных форм образовательного, в том числе, дистанционного 

обучения в любой предметной системе, в частности, в системе обучения 

иностранному языку, ИЯ, [1–4]. Как правило, это целенаправленная 

коллективная работа группы обучаемых с разделением труда и 

комплексным объединением результатов в единый информационно-

познавательный продукт. Обычно в проектной работе элементы онлайн-

обучения проявляются преимущественно в деятельности обучаемых при 

опосредованной связи с учителем. В этом состоит не только особенность 

этой работы, но и её предназначение как эффективной формы учебной 

деятельности и личностного развития учащихся. В задачи современного 

образования включается не только предметное обучение, но и воспитание, 

социокультурное развитие его субъектов, реализуемое в различных формах 

учебно-образовательного взаимодействия и совместно-го творчества, том 

числе, в этой.  

Метод учебных проектов может реализовываться как одна из 

стандартных форм дистанционного обучения, как и было ещё в недавней 

практике. Может осуществляться в качестве одной из компонент этого 

обучения в сочетании с виртуальном обучением, поддерживаемым 

платформами WEB-конференций, и внеурочным обучением в среде 

электронных обучающих систем, мультимедийных учебников. Может 

также осуществляться в сбалансированном сочетании очного режима и 

виртуального взаимодействия. 

Дистанционность в проектной работе не обязательно означает её очно-

электронную форму осуществления, хотя в современной информационной 

среде элементы этой формы в той или иной мере присутствуют. Это 

удалённая работа, в основном, внеклассная, внеаудиторная, внеурочная. 

Степень удалённости проектной работы зависит от многих факторов, в 

частности, от условий общей или конкретной образовательной среды, от 

содержания и характера конкретной выполняемой работы, сложности 

проекта, от меры подготовленности конкретных обучающихся к данному 

типу работы, их организованности, от их возрастных и других 

особенностей. В соответствии с этим и мера опосредованности участия 

учителя (преподавателя) в проектной работе его учащихся может быть 

различной: более активной в сравнительно мало подготовленной аудитории 

и сложном проекте, и менее активной в иных случаях, ограниченной 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

708 

целевой установкой и общей организацией, не-обходимой помощью, 

контролем и корректированием работы, оценкой. 

Совместная целенаправленная работа группы учащихся под 

руководством или координацией учителя помимо повышения уровня 

образовательных результатов способствует их социокультурному развитию, 

развивает личную самостоятельность, дух коллективизма и чувство 

ответственности в совместном планировании и реализации 

соответствующих структурированных и многосубъектных процессов. 

Однако, проектная работа может осуществляться и на индивидуальном 

уровне, когда субъект обучения выбирает для себя индивидуальную 

учебно-образовательную траекторию. В этом случае он сам планирует и 

выполняет работу, развивая при этом свою самостоятельность и 

личностную ответственность. То есть, в данном случае осуществляется не 

только развитие субъекта обучения под воздействием образовательной 

системы, но и его активное, мотивированное саморазвитие. 

Взаимодействие обучающихся, работающих над проектом может 

успешно осуществляться не обязательно должно выражаться в очно-

электронной форме, но имеются и другие эффективные формы взаимосвязи 

и коммуникации. Хотя и эта форма может иметь место, например, в случае 

консультации учителя всей группы работающих над проектом в режиме 

видеоконференции [4]. 

Проект, его конечный и промежуточные результаты, различные 

рабочие материалы имеют информационное и, как правило, электронное 

выражение, документированное представление со всеми полагающимися 

атрибутами. Любой материал проекта, представленный в электронной 

форме, может по-лучить соответствующую цифровую обработку, 

преобразование средствами компьютерных, мультимедийных, медийных 

технологий. То есть, проект, его процессы, материалы и компоненты имеют 

представление в сфере информатизации образования, её средств и ресурсов, 

интеллектуальных систем. Следовательно, любому субъекту, работающему 

над проектом, необходима ин-формационно-компьютерная компетентность, 

а также другие компетентности, получаемые в им в различных 

образовательных предметах. Субъекту необходимо умение поиска нужной 

ему информации, оформления и документирования личной информации, её 

сохранения, отображения и коммуникации. Ему нужны знания по смежным 

разделам познания и сфере социо-культуры, он должен уметь 

дифференцировать и классифицировать информацию по форме и 

содержанию. 

Следовательно, работа над проектом означает расширение и 

реализацию различных межпредметных связей, что влечёт существенное 

развитие каждой предметной компетентности в сфере этого 

межпредметного взаимодействия.  
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В проектной работе субъекту требуется также личная социокультура, 

информационная культура, культура информационного взаимодействия, 

работы с информацией, приобретаемой им в информационном образовании, 

в обучении информатике, а также в других предметных системах обучения. 

Имея мотивацию работы над создаваемым им и другими 

обучающимися проектом, субъект обучения ИЯ мотивированно использует 

свою информационную и другую предметную компетентность и 

руководствуется личной социокультурой, информационной культурой, 

попутно развивая их, как и все компоненты его коммуникативной 

компетенции, включая и социокультурную компетенцию, которыми он 

владеет.  

При этом, главной проблемой при подготовке проекта в обучении ИЯ 

является не поиск, анализ и документирование информации, а её адекватное 

и грамотное иноязычное представление. Причём, представление готовых 

иноязычных форм здесь является малопродуктивным. Конечно, здесь также 

осуществляются чтение, восприятие текста, и его интеллектуальная 

обработка. Но реализация когнитивно-коммуникативного подхода и 

принципа филологизации [4] предусматривает комплексное применение 

всех видов иноязычной деятельности, включая письменное представление 

собственного текста. Здесь, конечно, без помощи обучающего (учителя, 

преподавателя) трудно обойтись. 

Таким образом, в обучении иностранному языку обучающимися, рабо-

тающими над проектом, должен использоваться весь достигнутый ими 

уровень владения изучаемыми языками. Необходимо изучать и исследовать 

определённую тематику, информационную область 

лингвострановедческого, социокультурного, литературно-художественного 

или другого характера. Здесь требуются не только коммуникативная 

компетенция учащихся, освоенная ими в обучении ИЯ, но и знания по 

избранной для исследования тематике: знания культуры, истории, 

литературных произведений, филологические знания; умение работать с 

литературными источниками, мыслительная и познавательная активность. 

То есть, метод проектов и филологизация [3] в их конструктивном 

взаимодействии помогают реализовать друг друга.  

Согласно высказыванию И.Л. Бим, [1], обучение иностранному языку 

находится в центре межпредметной связи. Следовательно, работа над 

проектом в обучении ИЯ находится в центре образовательного процесса и 

образовательного взаимодействия, а также в центре социокультурного 

воспитания субъектов обучения, их личностного развития и саморазвития. 

Проектная работа позицируется, в первую очередь, с учёбой в старших 

классах и профильным обучением в средней школе, с учёбой в вузе. 

Субъекты обучения данной возрастной группы являются достаточно 

хорошо подготовленными к электронной коммуникации и работе с 

цифровыми технологиями, а также уже получившими хорошее 
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социокультурное развитие. Они уже имеют навыки поиска информации и 

культуру информационной коммуникации, могут создавать не только 

познавательно, но и общественно значимые проекты с отображением их 

содержания в форме медиапрезентаций и электронных сайтов, других 

электронных документов. Это является явной демонстрацией результатов 

реализации множества межпредметных связей силами обучающихся при 

необходимой степени опосредованности участия обучающих. 

Поскольку в младших классах средней школы проектная работа в 

обучении ИЯ значительно осложнена в виду с возрастными особенностями 

учащихся, обладающими меньшими психофизическими и 

интеллектуальными возможностями, требуется другой подход к проектной 

работе [4]. Обычные формы проектной работы с необходимым 

планированием и разделением труда здесь не эффективны. У детей этого 

возраста пока недостаточно хорошо развито аналитическое мышление, они 

недостаточно внутренне организованы и не готовы к самостоятельной 

проектной работе в отрыве от учителя. Здесь дух коллективизма 

необходимо формировать, как и мотивацию, что и предстоит сделать с 

помощью самих учащихся.  

Необходима некоторая модернизация стандартной формы проектной 

работы с сохранением её эффективности и созданием соответствующей 

мотивации, интереса к ней всех участников проектной работы. Более того, 

продуктивная проектная работа сама может послужить фактором, 

способствующим повышению их мотивации к обучению и личностному 

развитию. 

Исходя из этого, и появилась предлагаемая форма проектной работы, 

формируемая в практике преподавания автором английского языка во 2–3-х 

классах средней школы [4]. К сожалению, современные дети стали меньше 

читать, увлекаясь кино и мультфильмами, поэтому опора на литературные 

тексты здесь явно затруднена. Зато, они любят работать на компьютере, 

общаться со смартфоном, любят снимать – делать фото и даже видео. Это в 

основном потребительские интересы, но их можно использовать в 

обучении, превратив в познавательные. Можно снимать с ними 

минифильмы по темам обучения, прежде всего, по самым интересным и 

познавательным. Артистами предполагаются сами учащиеся (наиболее 

активные), автором, режиссёром и по совместительству артистом – сам 

учитель. 

При написании сценария необходимо отталкиваться от предпочтений и 

интересов учащихся, что должно повысить мотивацию учащихся при 

изучении ими иностранного языка на материале стандартных тем учебника, 

«Мои увлечения», «Мои друзья» и др. Учитель вместе с учениками 

посещает спортивные тренировки, песенные или танцевальные репетиции, 

конкурсы или соревнования своих учеников, снимая их на видео для того, 

чтобы ученик мог показать друзьям свои успехи и достижения. Затем этот 
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ученик может «дать интервью» другому ученику-«корреспонденту» по 

заранее подготовленной лексико-грамматической схеме. 

Кроме того, несомненно, к фильму должны прилагаться задания, 

которые позволят учащимся лучше усвоить грамматические и лексические 

структуры цикла. Тем более, что озвучиваемый ими текст как раз и состоит 

из выражений этих тематических лексико-грамматических структур. 

Исходя из коммуникативных возможностей «артистов» готовится сценарий 

с небольшими монологами и репликами, типа вопрос – ответ, короткий 

рассказ для структурированных съёмок, производимых путём проб, 

ошибок, исправлений, «дублей». Распределяются роли, ведётся подготовка, 

и проводятся репетиции, очные, заочные, виртуальные, многоразовые 

съёмки. Затем всё анализируется и синтезируется, собирается в единый 

видео-файл и представляется в качестве информационно-познавательного 

ресурса.  

Вообще говоря, в современной информационно-образовательной среде 

основными свойствами информационного ресурса должен обладать каждый 

продукт проектной работы: 

• Быть документированным в соответствии с требованиями данной 

по-знавательной среды; 

• Быть оформленным в соответствии с требованиями медиасреды, ме-

диаинформации и медиакоммуникации; 

• Обладать свойствами открытого доступа и многократной воспроиз-

водимости. 

Выполнение этих требований будет реализацией и предметной комму-

никативной компетентности, и информационной компетентности 

обучающихся, а также их личностной социокультуры.  

В принципе, этот процесс производства учебного минифильма может 

быть применён к любой стандартной теме учебника по ИЯ для младших 

классов. Более того, такой процесс может быть реализован и на старшей 

ступени обучения ИЯ в качестве проектной работы с более высокой 

степенью самостоятельности и свободы творческого самовыражения его 

участников, естественно, при условии сохранения целенаправленности 

содержания работы и не в ущерб качества его выражения. Этот контингент 

обучающихся может выступать не только в роли «артистов», но и в 

качестве «соавторов» сценария, «сорежиссёров», «сооператоров» и даже 

«сопродюссеров». Причём, уровень этих «со-» зависит от уже достигнутой 

степени личностного развития учащихся и овладения ими предметной 

коммуникативной компетенции.  

В любом случае, происходит реализация творческой активности обуча-

ющихся с учётом их личных интересов, как познавательных, так и физиче-

ских, социокультурных. Фактически они всегда прямо или косвенно стано-

вятся соавторами и сценария и постановки. 
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Практическая образовательная польза от таких минифильмов состоит 

не только в активизации участников творческого процесса, повышении 

уровня их языковой компетенции, мотивации, соответствующего 

личностного развития, но и в возможности его многократного 

воспроизведения другими учащимися класса и прочими заинтересованными 

«зрителями», для опосредованного участия ими в данном процессе.  

В многочисленных дублях озвучиваемые обучающимся «артистом» 

лек-сические структуры становятся ему до конца понятны, а 

соответствующие изучаемые ими синтаксические и грамматические формы 

хорошо запоминаются. В то же время, обучающийся «зритель», слушая 

своего ровесника, произносящего в общем-то обыденную (бытовую), 

повседневную речь, тоже начинает лучше воспринимать лексико-

грамматические структуры. Кроме того, здесь всегда присутствуют 

элементы социализации, развитие культуры отношений, самостоятельности, 

личной ответственности, имеющие проявление на уровне прямых и 

обратных взаимосвязей. 

Абстрактные понятия, выраженные новыми для учащихся 

английскими словами, воплощаются в реальные, осязаемые и даже 

ощущаемые ими вещи, предметы, принадлежности. Как известно, чем 

больше разнообразных форм выражения, представления, отображения 

учебно-познавательной информации предлагается учащимся (разумеется, 

на дифференцированной основе, в сбалансированном сочетании), и, 

соответственно, чем больше их органов чувств участвует в её восприятии, 

тем лучше она ими понимается, усваивается и запоминается на основании 

возникающих при этом осознанных и неосознанных образов, на уровне 

произвольного и непроизвольного запоминания. В данном случае 

сбалансированное сочетание всех этих аспектов восприятия информации 

достигает своего апогея.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации внеучебной 

работы со студентами профиля «Математика и информатика» на примере 

экскурсии по Технопарку ОмГПУ. Выделена основная структура 

Технопарка ОмГПУ. Приведено содержание экскурсии по основным 

междисциплинарным лабораториям, учебной лаборатории, интересных 
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интерактивная панель, шлем виртуальной реальности, подводные роботы, 
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Современный этап развития высшего образования связан с постоянным 

поиском путей его совершенствования. Одной из главных задач вузовской 

подготовки является подготовка высокопрофессионального специалиста, 

обладающего соответствующими компетенциями. Однако работодатели в 

сегодняшних реалиях хотят получить не только профессионала, но и 

личность, обладающую такими качествами как коммуникабельность, 

инициативность, креативность, адаптивность, работоспособность. В 

развитие таких качеств у обучающихся весомый вклад вносит внеучебная 

деятельность. 

В большинстве научных и методических работ внеучебная 

деятельность студентов рассматривается как один из факторов 

формирования их профессиональной компетентности, своеобразный 

«акселератор знаний», полученных в ходе учебных занятий, позволяющий 

им самостоятельно решать приближенные к реальности задачи и 

нарабатывать профессиональный опыт в выбранной сфере деятельности [1]. 

Кроме этого в ряде работ внеучебная деятельность рассматривается как 

дополнительное педагогическое средство воздействия на личность 

студента, обеспечивающая условия эффективного социального воспитания, 
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творческой самореализации, формирования социальной активности, 

успешного социального развития личности [2].  

В ряде зарубежных источников внеучебная деятельность считается 

необходимой, так как благодаря ей можно развивать навыки, лидерские 

качества, критическое мышление. При всем многообразии форм и видов 

внеучебной деятельности она должна быть системной и целостной. 

В информационных источниках выделяется широкий спектр форм 

внеучебной деятельности: экскурсии, кружковая работа, спортивные 

секции, круглые столы, конференции, дискуссионные площадки, 

олимпиады, проекты, соревнования, конкурсы, викторины, познавательные 

игры и др. [1].  

На сегодняшний день в Омском государственном педагогическом 

университете функционирует Технопарк универсальных педагогических 

компетенций. В качестве организации внеучебной деятельности со 

студентами профиля «Математика и информатика» имеется возможность 

провести экскурсию по Технопарку ОмГПУ, причем экскурсию 

целесообразно выстроить таким образом, чтобы она охватила только те 

элементы инфраструктуры, которые могут быть интересны студентам 

вышеобозначенного профиля. 

В структуру Технопарка ОмГПУ входит 6 междисциплинарных 

лабораторий, 20 современных предметных лабораторий, презентационный 

зал, площадка общества «Знание», коворкинг-зоны, актовый зал.  

Экскурсию по Технопарку универсальных педагогических 

компетенций целесообразно начать в презентационном зале. Начало 

экскурсии – лекция «Технопарк ОмГПУ – точка роста и реализации 

возможностей!».  

В процессе лекции студенты направления «Педагогическое 

образование», профиль «Математика и информатика» знакомятся с 

инфраструктурой Технопарка ОмГПУ, с российскими инновационными 

разработками. Студентам демонстрируется современное презентационное 

оборудование, сопровождающее встречу в данном зале. 

Следующая точка экскурсии – лаборатория «Виртуальная и 

дополненная реальность». Здесь студентам рассказывается об основном 

техническом и программном обеспечении лаборатории: о двух видах 

шлемов виртуальной реальности, о системах позиционного трекинга, об 

очках дополненной реальности и др. Знакомство с оборудование строится 

на предоставлении студентам возможности очутиться в виртуальном 

пространстве. 

В рамках экскурсии рассказывается, какие инициативы возможны для 

студентов в рамках данной лаборатории, о разработанной системе 

формирования навыков и умений взаимодействия с виртуальной 

реальностью.  

Приведем примеры инициатив для студентов данного профиля. 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

715 

1. Инвариантный мастер-класс «Знакомство с оборудованием» – 

«Основы VR-технологий». 

2. Углубленные мастер-классы. 

 Мастер-класс «VR-технологии при обучении математике». 

 Мастер-классы «Основы разработки приложений виртуальной 

реальности». 

3. Общеуниверситетский курс по выбору «Основы VR/AR-

технологий». 

4. Проектная междисциплинарная студенческая группа по разработке 

приложений дополненной и виртуальной реальности на платформе 

Unity. 

5. Курс дополнительного образования «Разработка приложений 

виртуальной реальности на платформе Unity». 

Далее в процессе экскурсии мы перемещаемся в еще одну 

междисциплинарную лабораторию – лабораторию «Робототехнические 

системы и цифровые технологии».  

Студентам демонстрируется такое оборудование, как подводные 

роботы, квадрокоптеры двух видов, робототехнические устройства, 

собранные из различных конструкторов.  

По аналогии с предыдущей лабораторией студентам открываются 

перспективы коллоборации с данной лабораторией. 

Приведем примеры инициатив. 

1. Инвариантный мастер-класс «Знакомство с оборудованием» – 

«Основы управления робототехническими устройствами: 

квадрокоптерами и подводными роботами». 

2. Углубленные мастер-классы. Мастер-класс «Основы 

программирования квадрокоптеров на языке Python». 

3. Участие в робототехнических соревнованиях. 

4. Тренинг «Основы командной работы на соревнованиях по 

робототехнике». 

5. Курс дополнительного образования «Программирование 

квадрокоптеров». 

Акцентируется внимание студентов, что навыки и умения управления 

робототехническими устройствами являются надрофессиональными и 

могут быть задействованы как в работе учителя математики, так и 

информатики. 

Четвертая точка экскурсии – учебная лаборатория «Цифровые 

технологии в математическом образовании». В данной лаборатории 

демонстрируются возможности интерактивной панели EDFLAT, 

установленной в лаборатории, на примере интерактивного плаката по 

математике по теме «Цилиндры».  

Студентам рассказывается о внеучебных инициативах данной 

аудитории.  
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1. Инвариантный мастер-класс «Знакомство с оборудованием» – 

«Основы использования интерактивной панели». 

2. Углубленные мастер-классы.  

 Мастер-класс «Использование интерактивной панели EDFLAT при 

обучении математике и информатике». 

 Мастер-классы «Использование интерактивной панели EDFLAT во 

внеурочной деятельности по математике и информатике». 

3. Курс дополнительного образования «Интерактивные цифровые 

технологии при обучении математике и информатике». 

Завершается экскурсия в презентационном зале, где студентам на 

большом экране демонстрируется QR-код – ссылка на онлайн-доску Padlet, 

на которой студенты могут как оставить свои впечатления от экскурсии, так 

и предложить собственные инициативы взаимодействия с лабораториями 

Технопарка ОмГПУ. 

Участие студентов во внеучебной деятельности в университете создает 

оптимальные условия для раскрытия их творческих способностей, 

разностороннего развития и самореализации личности, приобретения 

организаторских и управленческих навыков, формирования их 

профессиональной мобильности. 
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Проанализированы основные научные труды, повлиявшие на развитие 

информационно-коммуникационных технологий и профориентации. 

Рассмотрены современные информационно-коммуникационные 

технологии, способствующие дальнейшему совершенствованию 

профориентационной работы. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

профориентационная работа, образовательная среда 

 

Вторая половина XXI века характеризуется началом перехода от 

индустриального общества к информационному. Данный процесс 

обусловлен развитием компьютерной техники, а также систем передачи 

данных. Совершенствование указанных направлений, послужило толчком к 

развитию общества, организованного на использовании информации. В 

настоящее время мир находится в эпохе пятой информационной 

революции, основаннойна формировании и развитии трансграничных, 

глобальных информационно-телекоммуникационных сетей, которые 

объединят все страны и континенты, проникнут в каждый дом и окажут 

воздействие на каждого человека в отдельности, и на огромные массы 

людей вместе. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования – процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования новых информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) [5, с. 10]. 

Информационно-коммуникационные технологии — это обобщающее 

понятие, описывающее различные методы, способы и алгоритмы сбора, 

хранения, обработки, представления и передачи информации, которые 

предназначены для реализации информационных процессов на основе 

вычислительной техники и сетевых технологий [2, с 14]. 

Образовательная среда, как основной локомотив человеческого 

прогресса, должна быть готова к подготовке подрастающего поколения в 

новых условиях. Основная задача современного образования – 

способствовать развитию творческого мышления, привить желание 

обучаться в течении всей жизни, а также, уметь правильно выбрать 

профессиональную деятельность.  

Выбор будущей профессии, для учащегося – один из самых важных 

моментов его жизни. Правильность принятого решения, будет 

способствовать гармоничному вхождению молодого специалиста в 

профессиональную среду. Вследствие этого, возрастает потребность в 

использовании качественного и актуального подхода профориентационной 

работы.  
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Профориентация – это достаточно широкое понятие, предполагающее 

широкий, выходящий за рамки только педагогики и психологии комплекс 

мер по оказанию помощи в выборе профессии [4, с. 138]. 

Профориентационная работа опирается на весомую научно-

теоретическую основу. Беря свое начало в США и Франции, в начале 

XXвека, профориентационное направление обогатилось концепциями 

Ф. Парсонса, Г. Мюнстерберга, К. Роджера. Существенную лепту в 

развитие профориентации внесли отечественные ученые: А.В. Прудило, 

Л.А. Кандыбович, Н.А. Логинова, Н.С. Чистякова, Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, А.М. Кухарчук и др. 

Современная концепция обучения, заключается в определении 

учащимися общеобразовательной школы, к старшим классам, своего 

направления развития в жизни и в профессии. Новые образовательные 

стандарты должны помочь школьникам разобраться в профессиях, сделать 

их выбор качественным, ответственным и осознанным. Школа, как один из 

самых важных жизненных институтов, должна оказать непосредственное 

воздействие на предпрофильную подготовку, начиная с младшей школы. 

Учитывая вышеизложенное, повышается значение профессиональной 

ориентации, целью которой является: 

 создание у школьников позитивного образа трудовой деятельности; 

 формирование навыков сопоставлять предъявляемые к профессии 

требования, с личными качествами и разбираться в тонкостях 

профессиональной деятельности; 

 обеспечение взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

 использование нетрадиционных форм и методов, для популяризации 

профессий. 

Одним из наиболее популярных направлений информационно-

коммуникационных технологий, используемых для проведения 

профориентационной работы, является глобальная сеть Интернет.  

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, объединяющая 

компьютеры тысяч региональных сетей и миллионов пользователей всего 

мира [1, с. 300]. 

Сеть Интернет дает возможность изучить профессии, представляющие 

интерес для выпускников, более глубоко и комплексно. Получить 

рекомендации в интересующей сфере. Профессиональное тестирование 

позволит выявить личные качества и способности к той или иной 

профессии.  

Можно выделить следующие интернет площадки позволяющие 

познакомится с будущей профессиональной деятельностью или 

интересующим трудовым направлением, а также пройти тестирование:  

 Атлас новых профессий – https://new.atlas100.ru; 
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 Центр тестирования и развития –https://proforientator.ru; 

 BUDUGURU – http://buduguru.org; 

 Поступи онлайн – https://postupi.online; 

 Адукар – https://adukar.com. 

Данные сайты рассматривают не только существующие профессии, но 

и исследуют будущие, перспективные направления в самых разных 

областях современного рынка труда. 

Важное значение, представляют интернет ресурсы профессиональных 

и высших учебных заведений. Информация об учебном учреждении, 

особенностях поступления и обучения, рейтинг учебного заведения, 

помогут оценить востребованность выпускников. 

Также следует уделить внимание и сайтам общеобразовательных 

учреждений. У многих образовательных организаций, находящихся в 

тесном контакте с вузами, уже существуют виртуальные кабинеты, 

помогающие и способствующие планомерному и последовательному 

осуществлению выбора будущей профессии. Совместная деятельность 

профессиональных и высших образовательных организаций с 

общеобразовательными учреждениями, по разработке 

профориентационных виртуальных кабинетов, будет оказывать 

положительное влияние на профориентацию региона в целом. А также 

будет способствовать совместному обсуждению вопросов между всеми 

сторонами профориентационной деятельности.  

Не стоит забывать и о программных продуктах способствующих 

решению обозначенного вопроса. Конечно в условиях перехода мирового 

сообщества в облачные технологии и глобальные сети, они постепенно 

утрачивают свои позиции, но ещё продолжают выполнять связующие 

функции между передовыми, развитыми регионами и регионами не до 

конца прошедшими модернизацию. Стоит обратить внимание на такие 

компьютерные программы как: 

 Методики для профориентации и профессионального отбора. 

 Методика автоматизированной экспресс-профориентации 

«Ориентир» для индивидуальной работы. 

 Профориентационная система ПРОФИ-III. 

 VR-приложение «Профессии этой реальности». 

 Программы для проведения тестов. 

 Программное обеспечение для создания профориентационных 

материалов. 

Но особенно перспективным направлением в профориентационной 

работе является геймификация. 

Геймификация – применение подходов, характерных для 

компьютерных игр, для неигровых процессов с целью привлечения 
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пользователей и потребителей, повышения их вовлеченности в решение 

прикладных задач.[3]  

Игровая индустрия уже давно ворвалась в повседневную жизнь 

молодых людей. Развитие компьютерных игр движется параллельно с 

развитием информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем 

меняется и психология детей. Старые методы мотивации перестают 

работать. Современное поколение требует присутствия в их жизни 

соревновательного момента, наличия заданий, уровней, этапов. Игровая 

реальность позволяет ученику находиться в своей среде, а это в свою 

очередь увеличивает интерес к исследуемому объекту или процессу. 

Современный мир информационно-коммуникационных технологий и 

игровой индустрии, дает возможность использовать не только уже готовые 

продукты, такие как: «Карта отраслей», «Образ жизни», игровой модуль 

«Карьерная лестница» и «Профессионально важные качества», но и 

самостоятельно создавать игровые продукты для популяризации 

профессиональной деятельности и знакомства с будущими профессиями. 

Последнее направление открывает безграничные возможности для 

дальнейшего развития профориентационной работы. Современные 

программные площадки не требуют от пользователя быть программистом, 

достаточно иметь углубленные навыки управления компьютером, 

использования программного обеспечения и сетевых технологий. А ведь 

существующая концепция образования подразумевает наличие у педагогов 

навыков и умений в области информационно-коммуникационных 

технологий, способных решить передовые задачи, которые ставит перед 

собой образовательная отрасль.  

Таким образом, использование в профориентационной работе с 

выпускниками общеобразовательных школ информационно-

коммуникационных технологий стало основой для создания новых форм, 

методов и направлений в подготовке учащихся к будущей 

профессиональной деятельности.  

Мы считаем, что информационные технологии, соединенные с 

профессионализмом педагогов дают основу эффективной стратегии 

развития современных образовательных систем в целом и 

профессиональной ориентации, в частности. 
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Информационный сервис Trello как инструмент образования 
 

Аннотация. в настоящей работе предлагается использовать онлайн-

сервис Trello в качестве эффективного учебного инструмента. Обсуждаются 

базовые возможности Trello и приводится конкретное применение его 

функционала для организации управления образовательной и проектной 

деятельностью, упорядочивания разнообразных учебно-методических 

материалов. Практическая реализация инструментария выполнена для 

дисциплины «Тестирование программного обеспечения». 
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программного обеспечения 

 

Современная информационная образовательная среды подразумевает 

собой наличие обширного инструментария для педагогической 

деятельности, который позволяет комфортно его использовать всеми 

участниками образовательного процесса. Можно по-разному 

классифицировать данный инструментарий, но в любом случае наибольший 

интерес вызывают интегрированные системы или системы с широким 

функционалом, представляющий возможность отработать несколько 

бизнес-процессов. Существует большое количество разнообразных как 

специализированных, так и профессиональных таких систем для 

образовательных учреждений. Однако, также есть и практическая 

потребность в определение границ их эффективной применимости.  

Целью статьи является описание одного из таких инструментов как 

информационного онлайн-сервиса Trello [1], который предоставляет 

руководителям проектов эффективно решать поставленные задачи. Данный 
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сервис позволяет пользователям автоматизировать утомительные задачи, 

общаться и сотрудничать с кем угодно и где угодно. Хотя большинство 

людей уже знают, что Trello можно использовать как для 

профессиональных, так и для личных проектов, но не все знают, что он 

также может эффективно функционировать как инструмент для 

академической организации и повышения производительности. 

Инструмент Trello разработан на основе доски Kanban – системы, в 

которой есть доски и карточки, которые являются основными носителями для 

ввода данных. В Trello есть несколько досок, которые позволяют создавать 

списки и назначать задачи. Доска Trello больше похожа на обычный список 

дел. В списках на Trello есть карточки, к которым можно прикреплять файлы, 

задачи и ярлыки для нескольких проектов. Trello уникален и может облегчить 

исследования, анализ благодаря своим очень гибким функциям. В дополнение 

к большой гибкости, этот инструмент управления проектами может 

взаимодействовать с другими сервисами, такими как GitHub. Это позволяет 

студентам использовать некоторые из его функций для легкого 

взаимодействия друг с другом в академических проектах.  

Таким образом, технология взаимодействия на основе доски Kanban 

позволяет как отдельным студентам, так и нескольким командам 

организовывать свои занятия, управлять своим временем, делиться идеями, 

делать заметки и писать задачи для академических проектов, используя 

разные доски. В частности, для работы в рамках дисциплины 

«Тестирование программного обеспечения (ТПО)» были созданы карточки 

с темами (см. рис. 1):  

 «УСРС», где были представлены темы управляемой 

самостоятельной работы студентов. 

 «Требования оформления», где были описаны требования по 

оформлению документации. 

 «Лабораторные работы» – в этой карточке находится список всех 

тем лабораторных работ и сами лабораторные работы.  

 «Лекции» – в данной карточке находится весь лекционный 

материал по дисциплине.  

Еще одной интересной особенностью Trello является инструмент 

автоматизации, известный как «Дворецкий» (Butler). Этот инструмент 

помогает пользователям эффективно управлять своим временем и рабочим 

процессом, а также упорядочивать файлы и несколько списков. Кроме того, 

«Дворецкий» может помочь студентам выполнять автоматизированные 

задачи, даже когда они находятся в отъезде. В частности, для работы в 

рамках дисциплины «ТПО» «Дворецкий» был использован для создания 

особых правил. Например, после наступления определенного числа, 

карточка с лабораторной работой № 1 помечалась выполненной, 

архивировалась и закрывалась для доступа к ней, кроме преподавателя (см. 

рис. 2). 
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Рис. 1. Доска Kanban 

 

Преподаватели могут использовать Trello для эффективного ведения 

своих дисциплин. Самый простой вариант – создать мастер-доску для 

преподавания: 

 в списке «Начало семестра» можно расположить нужные материалы 

для успешного старта преподавания в начале семестра: кабинеты, 

план занятий и т.д. 

 в списке список «Конец семестра» можно расположить итоговые 

списки студентов, сдавшие нужные работы, оценки за предмет, 

экзамен и т.д. 

 можно создавать карточки на каждую неделю, добавляя туда 

текущую информацию по темам, лабораторным заданиям и планам 

преподавания на неделю.  

 
 

Рис. 2. Создание правил для доски 
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В частности, для работы в рамках дисциплины «ТПО» было создано 

удобное рабочее пространство для её преподавания (см. рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Рабочее пространство для преподавания дисциплины «ТПО» 

 

При наличии используемых часто функций или повторяющихся задач 

для их легкой автоматизации можно использовать многочисленные 

шаблоны Trello. Они позволяют быстро создавать различные доски и 

карточки одним щелчком мыши вместо создания проектных досок с нуля. В 

частности, для работы в рамках дисциплины «ТПО» был использован 

шаблон, представленный на нижеприведенном рисунке (см. рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Использование шаблона для подготовки к дисциплине «ТПО» 
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Trello помогает в сборе информации и данных для исследований и 

планирования контента. Эта работа эффективна из-за его сотрудничества с 

несколькими SEO-приложениями, такими как SEMrush. Последние 

позволяют оптимизировать ключевые слова для исследований и поиска 

релевантных данных. Благодаря такому типу сотрудничества поиск 

соответствующих материалов для исследований значительно упрощается 

(см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Подключение приложения SEMrush к Trello 

 

При необходимости анализировать свои данные, можно просто 

экспортировать информацию со своей карточки Trello в Excell и 

беспрепятственно продолжить свою работу (см. рис. 6), но эта возможность 

– из платной подписки. 

 
Рис. 6. Экспорт карточки 
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Поскольку карточки Trello – это файлы, загруженные в профиль, то 

можно легко загружать академическую информацию и использовать её для 

учебы или исследований при необходимости. Файлы Trello автоматически 

соединяются между собой на основе тем, что делает соединение 

соответствующих тем с загруженной информацией простым делом. Также 

следует иметь в виду, что файлы, которые загружаются в Trello, не 

ограничиваются только текстовыми файлами – можно загружать 

изображения и даже видео, имеющее отношение к нужному исследованию 

(см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Пример вложений в карточках 

 

Таким образом, были продемонстрированы базовые возможности 

Trello в качестве эффективного учебного инструмента для дисциплины 

«Тестирование программного обеспечения».  
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Аспекты практического применения электронных 

компонентов учебно-методического комплекса по физике 

 в учебном процессе 
 

Аннотация. В данной статье описывается разработанная структура и 

дидактическое содержание электронного образовательного ресурса 

«ФИЗИКА – 9», как электронное средство обучения, входящий в состав 

учебно-методического комплекса, по курсу физики 9-го класса. 

Ключевые слова: концепция цифровой трансформации, электронное 

средство обучения (ЭСО), дидактический материал, учебно-методический 

комплекс (УМК), учебный модуль 

 

Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования 

Республики Беларусь на 2019–2025 годы, которая задает основные цели, 

задачи, направления и определяет границы цифровой трансформации 

процессов в системе образования Республики Беларусь до 2025 года [1–4], 

является одной из ведущих целей в рамках своей реализации существенное 

повышение качества образования и обеспечение его доступности за счет 

внедрения новых образовательных технологий. При этом главным 

инструментом модернизации национальной системы образования должно 

стать массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий 

в образовательную практику, а также развитие на этой основе уже 

существующих и формирование новых эффективных подходов и моделей 

обучения. В качестве одной из актуализируемых проблем признана 

недостаточная разработанность научно обоснованных подходов к созданию 

и использованию электронных средств обучения (ЭСО), как компонентов 

учебно-методических комплексов (УМК).  

Несмотря на имеющиеся исследования, посвященные вопросам 

совершенствования системы общего среднего образования на основе 

разработки и применения информационно-коммуникационных технологий 

обучения, они не дают пока цельного и завершенного представления о всех 

психолого-педагогических аспектах процессов, происходящих в данной 

сфере. При этом, на наш взгляд, в современных разработках авторов не в 

полной мере учитывается специфика и значимость данного направления 

научного теоретического и практического поиска во взаимосвязи с 

осуществляемыми изменениями содержания общего среднего образования 

в Республике Беларусь и его реструктуризацией. 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

728 

Определение научно-методических основ создания и системного 

применения электронных средств обучения (ЭСО), как компонентов 

учебно-методических комплексов (УМК) в системе общего среднего 

образования, в частности – по физике, целесообразно для обеспечения 

повышения качества обучения в предметной области и овладения 

учащимися содержанием учебного материала на продуктивных уровнях его 

усвоения.  

В основе, предложенной нами методики применения электронных 

средство бучения по физике, реализуемой в процессе организации и 

осуществления различных видов учебной деятельности учащихся, нами был 

составлен алгоритм проведения учебных занятий по физике, который 

предусматривает системное применение электронных компонентов УМК на 

следующих этапах: актуализация содержания ранее изученного материала; 

усвоение нового теоретического материала; систематизация и обобщение 

учебного материала; закрепление учебного материала; оценка и самооценка 

учащимися уровня учебных достижений; коррекция результатов обучения. 

В рамках проводимого исследования были разработаны структура и 

содержание электронных компонентов УМК. Основная цель создания УМК 

состоит в том, чтобы обеспечить реализацию требований образовательного 

стандарта по предмету физика. Нормативными документами для разработки 

электронных компонентов УМК являются образовательный стандарт [5] и 

учебная программа по физике [6]. Структура и содержание УМК 

представлены на схеме 1. 
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Рис. 1. Структура и содержание структурных компонентов УМК 
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Положив в основу реализации УМК в учебном процессе модульную 

технологию, учебный материал был разбит на модули – структурные 

единицы, которые служат для выделения границ частей учебного 

материала. В совокупности эти части составляют упорядоченную 

структуру, которая способствует последовательному усвоению материала с 

промежуточным контролем знаний.  

Разделение курса на модули теоретического содержания производится 

с учетом комплексной цели изучения курса и анализа предметных знаний. 

Общая структура учебного модуля представлена в виде: 

 название модуля; введение, цель и задачи изучения модуля 

(излагается цель и формулируются основные задачи, стоящие перед 

учащимся); методические указания по самостоятельному изучению 

модуля; 

 список разноуровневых вопросов и задач (модуль входного 

контроля); учебный материал, представленный в виде текста, с 

дополнением анимаций, видеофрагментов, опорных конспектов и 

структурно-логических схем (СЛС); 

 образцы примеров решения типовых задач по теме модуля; список 

разноуровневых вопросов и задач (модуль выходного контроля); 

вопросы для самоконтроля; итоговый контроль (список 

разноуровневых вопросов и задач, таблицы и СЛС с белыми 

пятнами) по модулю; рефлексия; 

 домашнее задание. 

С учетом вышеперечисленного, нами была составлена схема общей 

структуры учебного модуля (схема 2). 

 

Учебный модульНазвание 

Цель 

Задачи 

Методические 

рекомендации

Входной 

контроль

Учебный 

материал

Анимации 

Опорные 

конспекты

Видео-

фрагменты

Структурно-

логические 

схемы

Разноуровневые 

задания

Эталон решения 

задач

Выходной 

контроль
Самоконтроль 

Итоговый 

контроль

Рефлексия 

Домашнее 

задание

 
 

Рис. 2. Общая структура учебного модуля 

 

В рамках оценочно-рефлексивного этапа реализации методики 

применения УМК для осуществления различных видов контроля 

предусматривается использование в качестве критериев определения 
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успешности обучения уровней усвоения содержания учебного материала, а 

в качестве показателей обученности – десятибалльная шкала оценивания 

учебных достижений учащихся [7]. На данном этапе также осуществляется 

самооценка учащимися результатов своей учебно-познавательной 

деятельности. 

Методика применения электронных компонентов УМК в учреждениях 

общего среднего образования предполагает совместное использование 

различных взаимодополняющих средств обучения, позволяющих 

эффективно решать дидактические задачи не только с помощью 

исключительно традиционных компонентов УМК. На наш взгляд, 

педагогически целесообразным представляется применение электронных 

компонентов УМК, которое предусматривает органическое единство 

предъявляемого с их помощью содержания учебного материала и логики 

организации занятия. Материалы, представленные в электронных 

компонентах УМК и традиционных средствах обучения, позволяют выбрать 

тот учебный материал, который наиболее полно отображает тематику 

конструируемого занятия. 

При разработке методики применения электронных компонентов УМК 

и традиционных средств обучения в процессе обучения физики, 

целесообразным представляется составление модульной программы для 

конструирования учебного занятия и определения возможностей 

интегрирования УМК в его структуру. Пример таких модульных программ 

для учителя и учащегося представлен ниже (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 

 

Модуль 4 (для учителя). Перемещение материальной точки. Скорость 

перемещения. Движение с постоянной скоростью. Кинематический 

закон равномерного движения 

 
Интегрирующая 

цель 

Сформировать у учащихся основные понятия кинематики 

(объекты, величины, явления, законы, приборы), научить 

применять их к объяснению реальных видов движения и 

решению задач 

Частная 

дидактическая 

цель 

Сформировать понятия: перемещение, скорость 

перемещения, равномерное прямолинейное движение, 

кинематический закон равномерного прямолинейного 

движения. Научить применять полученные знания к решению 

задач 

ДУ а) вспомнить понятия: материальная точка, поступательное 

движение, вращательное движение, относительность 

движения и покоя, система отсчета (тело отсчета, система 

координат и ее виды, прибор для измерения времени); 

б) ввести понятия: траектория, путь, перемещение, путевая 
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скорость, скорость перемещения, равномерное 

прямолинейное движение, кинематический закон 

равномерного прямолинейного движения; рассмотреть 

способы описания движения тел; 

в) показать экспериментально равномерное прямолинейное 

движение и его основные характеристики (сосуд с 

капельницей, секундомер); 

г) ввести расчетные формулы путевой скорости и вектора 

скорости перемещения, модуля и проекции вектора 

перемещения, пройденного пути при равномерном 

прямолинейном движении, кинематического закона 

движения, единицы измерения перемещения, пути и скорости 

в СИ 

Д/З § 6, 7, упр. № 2 (2, 3), упр. № 3 (3–5) 
 

Таблица 2 

 

Модуль 4 (для ученика). Перемещение материальной точки. Скорость 

перемещения. Движение с постоянной скоростью. Кинематический 

закон равномерного движения 

 

Учебный 

элемент 

Учебный материал с указанием заданий Комментарии для 

учащихся 

УЭ – 1 

Входной 

контроль 

Цель: определить исходный уровень 

знаний 

 

Ответьте на вопрос. 

Может ли человек, находясь на 

движущемся эскалаторе метро, быть в 

покое относительно земли? Ответ 

поясните 

Выполнять 

самостоятельно на 

листе контроля 

УЭ – 2 

Формирование 

новых знаний 

Цель: рассмотреть способы описания 

движения; сформировать понятия: 

перемещение, скорость перемещения, 

путевая скорость, равномерное 

прямолинейное движение, кинематической 

закон равномерного прямолинейного 

движения. Ввести основные формулы, 

описывающие равномерное 

прямолинейное движение, единицы 

измерения перемещения, пути и скорости в 

СИ. 

 

Ответьте письменно на вопросы: 

1. Какие способы описания механического 

движения вы знаете? Охарактеризуйте 

Внимательно 

слушайте рассказ 

учителя, участвуйте 

в обсуждении. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

§ 6 стр. 26. 

§ 7 стр. 30–32. 

Сделайте краткие 

записи в тетради. 

Ответьте на 

вопросы письменно 

на листе контроля. 
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каждый из них. 

2. В чем заключается отличие между 

пройденным путем и перемещением? 

Дайте развернутый ответ. 

3. Дайте определение равномерного 

движения. 

4. С какой целью в кинематике 

рассматривают прямолинейное 

равномерное движение материальной 

точки? 

5. Приведите примеры движения тел, 

которые можно считать прямолинейным 

равномерным? 

6. Дайте определение скорости при 

равномерном прямолинейном движении. 

Куда направлен при этом движении вектор 

скорости? 

УЭ – 3 

Домашнее 

задание 

Самоконтроль: ответьте на вопросы: 

– Запишите формулы, описывающие 

равномерное прямолинейное движение. 

Поясните смысл величин, входящих в 

формулы. 

– Зависит ли перемещение тела от выбора 

системы отсчета? Ответ подтвердите 

примерами. 

§ 6, 7, упр. № 2 (2, 3), упр. № 3 (3–5). 

Все действия 

выполнять в 

тетради. 

 

Разработка модульной программы является одним из способов 

организации учебно-познавательной, учебно-практической деятельности 

учащихся при применении электронных компонентов УМК по физике. 

Модульная программа позволяет выделить этапы учебного занятия, 

определить специфику деятельности педагога и учащихся в процессе 

обучения, а также производить ее коррекцию. С помощью модульной 

программы для определения возможностей интегрирования электронных 

компонентов УМК в структуру учебных занятий педагогом конструируется 

собственный вариант обучения, в котором методические приемы и средства 

могут применяться вариативно.  

Таким образом, для обеспечения курса физики были разработаны 

учебно-методические материалы:  

– учебные модули, содержащие основной учебный материал, 

сформированный на основании выделенных структурных элементов 

физических знаний (факты, объекты, явления, законы, приборы, гипотезы, 

теории и т.д.); мультимедийные презентации, содержащие анимации 

физических явлений и процессов; модульные программы для педагога 

(уроки изучения нового учебного материала и решения задач) и учащихся 



Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

733 

для реализации интегрирующих и частных дидактических целей урока; 

задания (вопросы, тесты, задачи) для входного и выходного контроля, 

самостоятельных и контрольных работ по курсу; таблицы с «белыми 

пятнами», выполняющие функцию самокоррекции знаний учащихся по 

разделу; вопросы и задания к зачетам по разделам курса физики 9-го класса; 

диагностический материал по теме «Основы кинематики» для выяснения 

качества усвоения учебного материала (задачи 5-ти уровней сложности по 

всем структурным элементам физических знаний; глоссарий и основные 

формулы по курсу; методические рекомендации и руководство 

пользователя. 

Мультимедийные презентации содержат анимации, которые позволяют 

наглядно представить то или иное физическое явление, позволяют лучше 

понять основные физические законы и их проявления, облегчают усвоение 

основных понятий физики и делают обучение более активным и 

занимательным, создавая дополнительную мотивацию к обучению. 

Разработанные электронные средства обучения, предоставляет 

педагогу возможность использовать его на разных этапах педагогической 

деятельности: для подготовки учебного занятия, фронтального объяснения 

нового материала, организация индивидуальной познавательной 

деятельности. Эффективность усвоения материала может быть оценена с 

помощью текущего и итогового контроля, а также диагностического 

материала, включающего 730 задач по всем структурным элементам темы 

«Основы кинематики» (для задач 3-5 уровней сложности приведены 

решения в помощь учителю). 

Таким образом, учитывая специфику процесса обучения по физике, а 

также дидактические и технологические возможности электронных 

компонентов УМК, педагогу и учащемуся предоставляется возможность 

комплексно рассматривать и применять различные методические приемы и 

средства обучения, которые наиболее эффективны для достижения 

наиболее эффективных результатов обучения, на уроках физики.  
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Изменения социально-экономических условий приводит к изменению 

социального заказа системе образования. Вследствие чего меняется 

содержание образовательных программ, форм и методов обучения и 

воспитания. Так, со второй половины 80-х годов XX века начинается 

процесс постепенного перехода от унитарной образовательной системы к 

демократической и вариативной, тем самым, происходит утверждение, и 

популяризация дифференциального обучения А.А. Темербекова отмечает 

[7], что на протяжении всей истории педагогики отечественные педагоги 

выступали за дифференциацию обучения, выраженную в форме 

углубленного изучения предметов в различных типах гимназии. Большой 

вклад в развитии данного подхода сделал Н.И. Пирогов [4], впервые 

выдвинувший ряд положений в области углубленного изучения отдельных 

предметов, которые в дальнейшем были признаны педагогической 

общественностью и приняты как принципы дифференцированного 

обучения. 

Если рассмотреть определение данного понятия, которое приводится в 

Российской педагогической энциклопедии [6]: «Дифференциация обучения 

(франц. differentiation, от лат. differen-tia – разница) – форма организации 

учебной деятельности школьников среднего и старшего возраста, при 

которой учитываются их склонности, интересы и проявившиеся 

способности», то можно выделить основной момент, заключающийся в том, 

что при таком подходе важно учитывать разные интересы, возможности, а 

главное способности обучающихся, все эти факторы учитывает и реализует 

профильное обучение. 

Ч. 25 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» гласит, что направленность 

(профиль) образования — это ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющие ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы [2]. Можно сделать вывод о том, что 

профильное обучение предусматривается в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы и может быть организованно на любом 

уровне.  

Ежегодно для подростков, заканчивающих основное общее 

образование, ставится вопрос о самоопределении и выборе будущей 

профессии. Большая часть девятиклассников имеют весьма 

приблизительные представления о современном рынке труда, 

существующих профессиях и не в состоянии соотнести требования той или 

иной профессиональной сферы деятельности со своей индивидуальностью. 

В этот момент, большое значение имеет правильная ориентация 

обучающихся в многообразном мире профессий. Важно оказать им 

квалифицированную поддержку в принятии верного решения, так сказать 
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направить в профессиональном плане, раскрыть возможности различных 

профессий, чтобы в дальнейшем они не испытывали трудностей при 

продолжении обучения и, в будущем, при трудоустройстве.  

Важно помочь подростку сделать правильный выбор профиля 

обучения, с учетом индивидуальных способностей, задатков и 

предпочтений. Для этого и нужна предпрофильная подготовка школьников. 

Целью предпрофильной подготовки является формирование готовности 

обучающихся к выбору профиля обучения и к профессиональному 

самоопределению с учетом возрастных, личностных особенностей и 

возможностей рынка труда через формирование профориентационных 

компетенций обучающегося, которые необходимы для решения практико-

ориентированных задач, связанных с профессиональной ориентацией и 

взаимодействием с обществом.  

Исходя из целей и задач, предпрофильная подготовка связана с 

понятиями «профессиональная ориентация». Психологический словарь 

определяет, профессиональную ориентацию (профориентацию) как 

«систему мер, направленную на оказание помощи молодежи в выборе 

профессии. Она по своей сути представляет собой систему мероприятий, 

направленных на формирование у молодежи профессионального 

самоопределения, готовности к сознательному и обоснованному выбору 

профессии в соответствии со своими интересами, желаниями, 

склонностями, способностями и с учетом имеющихся общественных 

потребностей в специалистах различного профиля» [5]. 

Сегодня существует множество различных онлайн-школ, 

предлагающих всевозможные дополнительные курсы, позволяющие 

обучающимся больше узнать о будущей профессии, получить 

адаптированную для школьников теоретическую базу и, конечно, 

практический опыт. Такой подход позволяет обучающимся определиться с 

образовательной траекторией и в дальнейшем без проблем найти свое место 

на рынке труда.  

Рассмотрим предпрофильную подготовку на примере курса 

«Программирование на Python» онлайн-школы «Фоксфорд». Этот курс 

подойдет как новичку, так и тем, кто уже знает основы программирования и 

хочет научиться применять полученные знания на практике и 

реализовывать свои собственные проекты. Занятия на курсе проходят на 

сайте «Фоксфорда» в режиме реального времени. На экране обучающийся 

видит преподавателя, который ведёт урок у школьной доски, 

дополнительные материалы и чат. Ученики могут задавать вопросы через 

текстовый чат — преподаватель имеет возможность ответа в режиме 

реальном времени. Для каждого урока есть конспект, материалы по теме и 

домашнее задание. Записи и материалы всех занятий доступны в личном 

кабинете до конца учебного года. 

Программа курса включает в себя 3 модуля [3]: 
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 Основы Python; 

 Погружение в Python; 

 Создание ботов на языке Python. 

 

Для каждого занятия разрабатываются методические указания для 

учителя, служащие, фактически, инструкцией по проведению занятия. 

Такие указания включают в себя блок с образовательными результатами, 

разбивающиеся на: результаты на понимание тем занятия, ключевые 

вопросы, поставленные в занятии; полученные знания и навыки после 

прохождения занятия; результаты на использование полученных знаний и 

навыков в жизни (см. рис. 1). Также методические указания содержат цели 

и ход урока.  

 

 
 

Рис. 1. Пример образовательных результатов занятия 

 в методических указаниях для преподавателя онлайн-школы «Фоксфорд» 
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Любое занятие подкреплено интерактивными задачами, которые 

помогают учителю выяснить, все ли усвоили пройденный материал 

(см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Пример интерактивной задачи онлайн-школы «Фоксфорд» 

 

Выполнение таких заданий происходит в момент занятия, при этом 

преподавателю видна статистика правильных и неправильных ответов в 

режиме онлайн (см. рис. 3).  

 

Рис. 3. Статистика ответов интерактивной задачи онлайн-школы «Фоксфорд» 
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Такой подход позволяет корректировать ход урока и уделать больше 

внимание тем темам, которые вызвали большие затруднения у 

обучающихся.  

Особенность проведения занятий заключается в том, что 

теоретический материал урока сочетается с практическими задачами и 

проектами. Дети с помощью полученной теоретической базы выполняют 

проект по ходу урока, который в конечном итоге собирается в готовый 

продукт.  

Кроме того, каждое занятие любого модуля построено таким образом, 

чтобы преподаватель и обучающиеся могли постоянно находится в 

контакте друг с другом посредством общения в чате, а модератор 

наблюдает на предмет нарушений правил, конфликтных ситуаций или 

ошибок и разрешение таких проблем. 

Таким образом, пройдя онлайн-курс по программированию на Python, 

обучающийся сможет: 

 почувствовать себя в роли разработчика, а соответственно 

приблизится к востребованной профессии; 

 время, проведенное в сети Интернет, начнет приносить пользу; 

 приобретенные навыки помогут в обучении и в будущей работе. 
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Список ТОП-50 наиболее перспективных и востребованных на рынке 

труда профессий, требующих среднего профессионального образования 

(далее – СПО), был утвержден 26 октября 2020 года приказом № 744 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации [2].  

В настоящее время большая часть этих принципиально новых профессий  

в сферах образования и производства получила свое широкое развитие 

благодаря системе чемпионатов WorldSkills Russia (далее – WSR).  

WSR является некоммерческой организацией Союза «Молодых 

профессионалов» и представляет Российскую Федерацию в международной 

организации WorldSkills International, которая повышает квалификацию 

специалистов передовых профессий по всему миру, а также является 

организатором российских чемпионатов в соответствии со стандартами 

WorldSkills [1]. Одна из задач, стоящих перед WSR, заключается  

в реформировании системы СПО и внедрении новых экзаменационных 

стандартов. На сегодняшний день, более десятка тысяч студентов 

колледжей по всей стране принимают активное участие в 

демонстрационных экзаменах, региональных и национальных чемпионатах 

по различным компетенциям, демонстрируя свои способности, а также 

индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально 

приближенные к реальным.  

Веб-технологии являются динамичной и прогрессивно развивающейся 

сферой деятельности в области Интернет-технологий. Они направлены на 

формирование и поддержку различных информационных ресурсов и 

сервисов, размещенных в глобальной сети Интернет. На сегодняшний день, 

роль веб-специалиста достаточно объемная и интересная, охватывающая 

почти все направления в данной области разработки: дизайн, верстка, 

программирование на стороне клиента и сервера, работа в системах 
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управления контентом. Веб-разработчик и дизайнер веб-страниц являются 

востребованными профессиями, деятельность которых заключается  

в проектировании, создании и обеспечении функционирования единых, 

логически-связанных, удобных и многофункциональных веб-ресурсов. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту от образовательных учреждений требуется квалифицированная  

и качественная подготовка будущих кадров по ТОП-50 в соответствии  

с международными стандартами WorldSkills International и передовыми 

технологиями. Следовательно, нужно обеспечить образовательную 

организацию всем необходимым учебным оборудованием и разработать 

специализированную методику подготовки, с помощью которых можно 

будет осуществлять обучение студентов среднего профессионального 

образования по компетенции «Веб-технологии» для последующего 

успешного участия в чемпионатах WorldSkills Russia. 

Настоящая методика разработана в целях оказания методической 

помощи образовательным организациям для обеспечения процедуры 

подготовки будущих молодых профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет к 

чемпионатам WorldSkills Russia по компетенции «Веб-технологии». 

Специфика подготовки к чемпионатам по данной компетенции заключается 

в интенсивном обучении участников в соответствии с установленными 

общими сведениями о спецификации стандартов WorldSkills [1]. 

Следовательно, программа подготовки должна отражать основные разделы 

и особенности компетенции «Веб-технологии».  

Можно выделить следующие компоненты программы: 

1) движение WorldSkills: история, стандарты, особенности 

спецификаций компетенции «Веб-технологии»;  

2) основы дизайна веб-страниц; 

3) язык гипертекстовой разметки HTML 5;  

4) каскадные таблицы стилей CSS 3; 

5) клиентское программирование;  

6) серверное программирование; 

7) работа в системе управления контентом WordPress.  

 Итак, рассмотрим содержание программы подготовки участников по 

каждому разделу отдельно. 

Тема 1. Движение WorldSkills: история, стандарты, особенности 

спецификаций компетенции «Веб-технологии» 

В рамках этой темы важно сформировать у студентов общих сведения  

о спецификации стандартов WorldSkills, о компетенции «Веб-технологии»  

и современных технологиях, которые на сегодняшний день активно 

используются в сфере веб-разработки. 

Тема 2. Основы дизайна веб-страниц 

Данная тема направлена на совершенствование знаний студентов  

о графическом дизайне и компьютерной графике. В этом разделе они 
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узнают о современных тенденциях в мире дизайна, принципах разработки 

макетов веб-страниц, правильном подборе графических объектов, цветовых 

моделей  

и трендовых шрифтов, типах выравнивания текста в соответствии с целевой 

аудиторией и требованиями конкурсного задания.  

Тема 3. Язык гипертекстовой разметки HTML 5 

В рамках этой темы необходимо обучить слушателей основам языка 

гипертекстовой разметки HTML 5: структуре html-документа, основным 

тегам, верстке веб-страниц в программе Bootstrap 5.x. Представить основы 

об адаптивности вёрстки под различные аппаратные платформы, например, 

мобильные устройства, планшеты, персональный компьютер, воплощение 

интерактивных, анимационных и навигационных элементов веб-страниц. 

Тема 4. Каскадные таблицы стилей CSS 

В процессе изучения данной темы необходимо показать участникам 

часто используемые селекторы CSS, а также способы применения 

каскадных таблиц для создания стилей веб-страниц.  

Тема 5. Клиентское программирование 

В конспекте данной темы рассматриваются: применение библиотек 

(например, React – JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом для 

разработки пользовательских интерфейсов) и фреймворков (например, 

Vue.js, JQuery, Node.js), а также применение принципов объектно-

ориентированного программирования в языке JavaScript. Важно уделить 

повышенное внимание качеству исполнения функциональной части 

программного кода, написанной с помощью языка JavaScript на стороне 

клиента.  

Тема 6. Серверное программирование 

В рамках данной темы необходимо научить обучающихся исполнению 

функциональной части веб-страниц на стороне сервера, реализованную  

с помощью языков веб-программирования, таких как PHP, Python, а также 

работе с вводом или выводом данных из базы данных с помощью языка 

запросов MySQL. Показать применение PHP фреймворков (например, Yii, 

Laravel), использование принципов объектно-ориентированного 

программирования PHP, процесс загрузки и выгрузки данных на сервер, 

обеспечение защиты данных от копирования и создание структуры базы 

данных с помощью языков MySQL и PHP в соответствии с конкурсным 

заданием. 
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Тема 7. Система управления контентом WordPress 

В рамках этой темы важно познакомить обучающихся с системой 

управления контентом WordPress, научить работать с шаблонами, 

выполнять их настройку, разрабатывать и внедрять плагины в шаблоны веб-

страниц.  

Таким образом, программа подготовки участников к чемпионатам 

WorldSkills по компетенции «Веб-технологии» может быть реализована  

в объеме 72 аудиторных часа. Рекомендуемая рабочая программа учебных 

разделов представлена в табл. 1.  

Таблица 1  

Рабочая программа учебных разделов 

 

Наименование 

разделов/тем 
Содержание учебного материала 

Тема 1. Движение 

WorldSkills: 

история, стандарты, 

особенности 

спецификаций 

компетенции «Веб-

технологии» 

Лекция 

Введение. Движение WorldSkills International и WorldSkills 

Russia, место движения в развитии мировой и отечественной 

системы профессионального образования и подготовки. 

Современные технологии, используемые в профессиональной 

сфере. Стандарты WorldSkills и спецификация стандартов 

WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн и разработка». 

Разделы спецификации 

Тема 2. Основы 

дизайна веб-

страниц 

Лекция 

Теория цвета. Работа с цветовыми моделями. Понятие 

компьютерной графики. Юзабилити веб-сайтов 

Творческое занятие 

Работа с цветовыми моделями 

Тема 3. Язык 

гипертекстовой 

разметки HTML 5 

Лекция 

Основы HTML: структура html-документа, основные теги 

веб-документов, атрибуты тегов и их значения, 

гиперссылки. Фреймворк Bootstrap 5.x 

Практическое занятие 

Изучение основных принципов работы с языком 

гипертекстовой разметки HTML с использованием 

фреймворка Bootstrap 5.x 

Творческое занятие 

Верстка веб-страниц с использованием фреймворка Bootstrap 

5.x 
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Тема 4. Каскадные 

таблицы стилей 

CSS 

Лекция 

Понятие каскадных таблиц стилей и их стилей в веб-страницах, 

работа со стилями 

Практическое занятие 

Применение селекторов для создания стилей документов. 

Творческое занятие 

Верстка веб-страниц с использованием фреймворка Bootstrap 

5.x. (продолжение) 

Тема 5. Клиентское 

программирование 

Лекции 

1. Введение в язык программирования JavaScript: особенности 

языка, базовый синтаксис. Модели объектов JavaScript  

и свойств объектов, события, массивы, гипертекстовые ссылки, 

манипулирование окнами и объектами. 

2. Фреймворки JavaScript, разработка Single Page Application  

с использованием фреймворка Vue.js 

Практическое занятие 

Разработка элементов веб-страницы с использованием 

JavaScript-скриптов 

Творческое занятие 

Разработка элементов Single Page Application с использованием 

фреймворка Vue.js 

Тема 6.  

Серверное 

программирование 

Лекции 

1. Принципы взаимодействия клиента и сервера. Основы 

синтаксиса PHP. Типы, переменные, основные конструкции. 

Работа с протоколами HTTP и FTP. PHP и базы данных. 

2. Создание динамических Web-страниц на клиентской 

стороне, RESTfull API 

Практическое занятие 

Изучение основ языка программирования PHP на примере 

создания простейших программ 

Творческое занятие 

Разработка RESTfull API 

Тема 7. Система 

управления 

контентом 

WordPress 

Лекция 

Работа в системе управления контентом WordPress: базовые 

приемы и понятия 

Творческое занятие 

Разработка веб-сайта в CMS Wordpress 
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Использование хакатона для реализации групповых проектов 

в Scratch для студентов технологических колледжей 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности хакатона для 

организации и реализации групповых проектов в визуальной среде 

программирования Scratch для студентов технологического колледжа. 

Хакатон направлен на соревнование программистов за лучшее решение 

поставленной задачи или создание лучшего продукта в обозначенных 

условиях. Особую ценность статьи имеет описание необходимых действий 

для организации хакатона, направленного на отработку навыков 

использования инструментов групповой деятельности в Scratch: ремикс, 

рюкзак, студия. В конце статьи приведен пример тайминга хакатона, 

рассчитанного на четыре часа, а также описаны результаты проведения 

хакактона для студентов технологических колледжей. 

Ключевые слова: хакатон, инструменты групповой деятельности в 

Scratch, этапы организации хакатона  

 

В современных реалиях важно понимать, что основным трендом во 

всем мире является движение в сторону цифровой независимости. Именно 

поэтому важной задачей технологических колледжей становится 

подготовка конкурентоспособных профессионалов и специалистов, 

способных к поиску нестандартных решений. Для развития способности 

быстро принимать решения, давать собственную оценку различным 

явлениям и проблемам, аргументировать свою точку зрения необходимо 

использовать определенные педагогические инструменты. К инструментам, 

которые могут мотивировать обучающихся проявлять свои творческие 

http://worldskills.ru/
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1488
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способности можно отнести образовательный хакатон, который до 

недавнего времени в России был малоизвестен.  

Хакатон в настоящее время является инструментарием для построения 

команд, состоящих из программистов, готовых генерировать новые идеи, 

реализовывать новые проекты, и решать актуальные проблемы.  

Для успешной организации хакатона следует использовать его 

основные характеристики [3]: 

 минимальное количество команд – 4; 

 оптимальное количество участников в команде от 4 до 6; 

 продолжительность соревнований может варьироваться от 4 часов 

до 7 дней; 

 проектный подход в основе хакатона подразумевает наличие 

конкретных результатов, что требует разработки критериев оценки 

проектов; 

 отлаженное техническое оснащение с установленной средой 

программирования. 

Неотъемлемой частью каждого успешного хакатона является 

презентация мероприятия, в которой отражены тема, цель, фронт работы, а 

также озвучено техническое оснащение. Следующий шаг – разделение на 

команды, в основе которого лежат интересы и навыки учащихся. Чем 

разнообразнее будут навыки учащихся, тем больше шансов у проекта выйти 

в лидеры. Далее сформированные команды переходят к выполнению 

поставленной задачи, а по окончании времени, участники должны 

представить полученные результаты перед жюри, которое выберет 

победителя. Немаловажными являются заранее подготовленные мастер-

классы, которые можно продемонстрировать участникам.  

 Рассмотрим последовательность необходимых действия для 

организации хакатона с использованием визуальной среды 

программирования Scratch [1]. 

 Постановка цели. Например: «Создание онлайн – викторины в  

Scratch, которая позволит изучить новую тему по информатике». 

 Техническое оснащение. Кабинет должен быть оборудован 

копьютерами, стабильным подключением к Интернету. Ели же 

планируется использование offline – программ, то на каждый 

компьютер заранее должен быть установлен Scratch 3.0, который 

благодаря встроенным инструментам: ремикс, рюкзак, студия 

позволяет создавать коллективные проекты. 

 Место и время. Мероприятие может быть организовано в школе,  

однако из-за длительности мероприятия и активной мозговой 

деятельности время для организации хакатона лучше выбирать 

утреннее. 
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 Подготовка команды организаторов. В команду обязательно 

входит один ведущий. В зависимости от количества команд 

необходимо выбрать наставников для каждой команды, а так же 

необходимо выбрать наставника, который будет отвечать за 

мастер-классы. По желанию можно выбрать членов жюри. 

 Формирование команд. Оптимальным вариантом для работы в  

Scratch будет считаться команда из четырех человек. Команды 

формируются исходя из интересов, способностей и возраста 

учащихся. Однако стоит отметить, что Scratch можно 

использовать для реализации групповых проектов в 

разновозрастных группах. 

 Структура хакатона. Все действия должны быть заранее 

продуманы и хорошо организованы.  

 

Участникам так же немаловажно структурировать свою деятельность. 

Для этого можно выделить следующие этапы:  

 Определение области работы. Необходимо выбрать тему по 

информатике¸ которая действительно вызывает трудности. 

 Доказательство актуальности. На данном этапе необходимо 

дать четкое и краткое пояснение, почему данная тема вызывает 

трудности. 

 Этап формирования идей. Здесь используется один из видов 

активного метода обучения – мозговой штурм. 

 Детальная проработка игры (главные герои, выбор фона 

подсчёт очков, цветовое решение, название игры, детализация 

шагов 

 Распределение обязанностей. Данный этап легко осуществить в 

Scratch, благодаря инструментам: ремикс рюкзак и студия. 

Рюкзак – один из инструментов для создания коллективного 

проекта. Он предназначен для хранения спрайтов, фонов, 

скриптов, костюмов, которыми может пользоваться каждый 

участник данного проекта. Ремикс – это исправленная и 

опубликованная версия любого из общедоступных проектов. 

Данный инструмент позволяет использовать чужой код, 

модифицировать его и в итоге получать свой собственный проект 

без нарушения авторских прав. Для проведения каких-либо 

модификаций проекта, который уже сделали участники команды 

необходимо быть зарегистрированным пользователем, войти 

внутрь проекта, нажав на соответствующую клавишу, внести 

изменения и нажать на клавишу «ремикс», после чего можно 

заметить, что к названию выбранного проекта добавилось слово 

«remix». Теперь можно сделать исправленный проект 
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публичным, нажав на клавишу «опубликовать проект». 

 Студия — место нахождения проектов, объединенных одной 

темой. Для создания студии нужно зайти в личный аккаунт, 

выбрать «мои работы», нажать на клавишу «+новая студия».  

 Реализация проекта 

 Создание логотипа игры 

 Оформление презентации 

 Защита проектов 
Так как хакатон ограничен по времени стоит заранее продумать 

тайминг каждого этапа. Рассмотри тайминг для хакатона 

длительностью 4–5 часов (см. табл. 1): 

 

Таблица 5  

Тайминг этапов хакатона 

 

ЭТАП ВРЕМЯ 

Определение области работы и  

доказательство актуальности 

7 мин 

Этап формирования идей 10 мин 

Детальная проработка игры 15 мин 

Распределение обязанностей и  реализация 

проекта 

2 часа 20 мин 

Перерыв 15 мин 

Создание логотипа игры 10 мин 

Оформление презентации 20 мин 

Защита проектов 5–7 минут    

Подсчет результатов 3–5 мин 

Награждение + фотосессия 5 мин 

 

Данное мероприятие было апробировано на базе технологического 

колледжа. 

Учитывая цель образовательного хакатона – научить обучающихся 

продуктивно действовать в информационном пространстве и 

эффективно использовать IT-технологии для реализации проектной задачи, 

а также, учитывая особенности контингента обучающихся СПО, в качестве 

технического оснащения была выбрана визуальная среда 

программирования Scratch.   

Перед проведеним хакатона с использованием визуальной среды 

программирования учащиеся изучили интерфейс среды, научились 
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использовать различные типы циклических структур, условные операторы, 

научились создавать собственные блоки, а так же использовать 

инструменты групповой деятельности. 

 Данное мероприятие проходило в рамках декады ПЦК 

информационных технологий в период с 10.00 до 14.30.  

Для проведения хакатона были выполнены все вышеизложенные 

рекомендации, заранее было продумано техническое оснащение, а именно: 

был выделен компьютерный класс с заранее установленной визуальной 

средой программирования Scratch. На этапе формирования команд были 

образованы 6 команд по 4 человека. На каждую команду предоставлялось 2 

компьютера. А также предварительно были разработаны критерии 

судейства (см. табл. 2): 

 

Таблица 6  

Критерии судейства 
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 Цель мероприятия: «Создать электронный образовательный ресурс 

для изучения темы по информатике».  

Победителем стала команда, подготовившая ЭОР по информатике в 

который вошли 3 темы: перевод чисел из одной системы счисления в 

другую, арифметические операции в позиционных системах счисления и 

кодирование текстовой информации. Открывая проект, в меню 

пользователь мог выбрать интересующую его тему, после чего мог 

прослушать от созданного персонажа краткую теорию по теме и перейти к 

выполнению теста.  

В конце мероприятия были подведены итоги, по которым 

определился явный лидер, набравший 52 балла, второе место заняла 

команда, набравшая 48 баллов, и третье место было получено командой, 
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набравшей 47 баллов. Стоит отметить, что ни одна из команд не набрала 

меньше 34 баллов. 

По результатам проведенного мероприятия среди участников 

хакатона был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что для 83% 

студентов такой формат был интересен и они бы с удовольствием 

повторили его в следующий раз, 17% студентов повторили бы данное 

мероприятие, если бы точно знали, что они будут победителями (см. рис. 1). 

  

 
 

Рис. 5. Результаты опроса 

 

Результатом проведенного мероприятия является формирование 

мягких навыков, необходимых современному специалисту для 

осуществления успешной профессиональной деятельности. К ним 

относятся навыки критического мышления, умение работать в команде и 

организовывать эффективное взаимодействие с коллективом, навыки 

публичного выступления и другие. 
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курса. 
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Под влиянием ФГОС общего образования изменяются условия, в 

которых предстоит работать учителю, поскольку предъявляются новые 

требования к образовательным результатам школьников, а, следовательно, 

и к их учебной деятельности. 

Информатизация образования и повсеместное внедрение новых 

технологий требует от учителя знаний о возможностях использования 

новых технологий и умения применять их в образовательном процессе.  

3D-печать является идеальным инструментом для создания 

децентрализованного производства, она является одним из ключей к 

интеграции даже сельских и малоиндустриальных частей страны в 

необходимое высокотехнологичное образование и профессиональную 

подготовку [3]. 

В статье S. Ford, T. Minshall [1] описываются различные варианты 

использования технологии 3D-печати в образовательном процессе. Авторы 

отмечают, что несмотря на наличие примеров применения данной 

технологии, в целом реализация остается незрелой и требует отдельного 

рассмотрения.  

Технологии 3D-печати могут улучшить как образование в области 

естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM), так и 

профессионально-техническое образование, а также интегрировать эти два 
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образовательных акцента и предоставить возможности для 

междисциплинарного взаимодействия [2]. 

Имеющееся разнообразие программного обеспечения и готовых 

трехмерных моделей зачастую не дает полной картины понимания 

возможностей данной технологии. Однако именно качество этих средств 

обучения в значительной степени определяет эффективность учебного 

процесса и качество результатов обучения в целом.  

Следовательно, необходимо формирование у педагогов навыков 

оценки существующих программных средств по ряду критериев, разумного 

встраивания их в конструируемую учителем предметную ИОС. Ценным 

умением будет являться создание собственных трехмерных моделей, 

которым в последствии смогут быть распечатаны с учетом гигиенических, 

дизайн-эргономических, технико-технологических, дидактических и 

психологических требований. 

Простейшие трехмерные модели, направленные, как правило, на 

решение одной методической функции (например, обеспечение 

наглядности) могут быть без особых затруднений разработаны 

собственными силами учителей. Но серьезные модели, такие как разработка 

анимации требуют большого количества времени. В таких случаях 

целесообразно использовать уже готовые продукты или совмещать 

различные части готовых продуктов. Следовательно, необходимо умение не 

только создавать модели с использованием различных видов и программ 

моделирования, но и знание имеющихся ресурсов и умение использовать их 

в своих крупных разработках.  

В рамках изучения курса «Применение технологии 3D-моделирования 

в образовательном процессе» у учителей формируются следующие 

компетенции в сфере 3D – технологий: 

1. Наличие общих представлений: 

 о возможностях программ трехмерного моделирования и 

использования ее в педагогической практике; 

 о возможностях создания практических заданий с использованием 

средств информационных технологий; 

 о возможностях использования основ 3D – моделирования в 

образовательных программах своего образовательного учреждения; 

 о возможностях 3D – печати. 

2. Владение приемами создания, подготовки и печати трехмерных 

моделей: 

 использование геометрических примитивов; 

 изменение размеров и формы; 

 работа с различными модификаторами; 

 использование различных материалов; 

 создание сборочных моделей; 

 сохранение 3D – модели в разных форматах; 
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 создание 3D – модели по чертежу; 

 подготовка модели к 3D – печати. 

3. Умение применить модуль образовательной программы по освоению 

школьниками 3D – технологий в учебных предметах, а также во внеурочной 

проектной деятельности. 

С учетом специфики преподаваемых дисциплин содержание 

подготовки педагога в области использования аддитивных технологий 

может быть построено по модульному принципу. 

Содержание. Ниже приведен перечень рекомендуемых модулей 

курса. 

1. Основные понятия 3D – моделирования. 

2. Программы для создания трехмерных моделей. 

3. Аддитивные технологии в изучении предметов. 

4. Виды моделирования. 

5. Введение в 3D-печать. 

Представленные в перечне модули могут быть по-разному 

представлены для различных категорий учителей. Так, например, модули 1-

2, 4-5 – представляют собой элементы содержания курса, являющиеся 

одинаковыми для педагогов всех учебных дисциплин, в то время как 

модуль 3 «Аддитивные технологии в изучении предметов» меняется в 

зависимости от дисциплины и ее содержания. 

Важно познакомить учителей, ведущих предметы естественнонаучного 

цикла, с применением метода учебного компьютерного моделирования. 

Данный метод обучения характеризуется большим потенциалом в вопросе 

развития мышления школьников. Среди бесспорных достоинств этого 

метода можно выделить следующие: исследование виртуальных моделей 

проще и доступнее в плане возможности проведения экспериментов в 

условиях, когда проведение реальных экспериментов затруднительно или 

может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Формализованность 

и логика построения компьютерных моделей предоставляют возможности 

по выявлению ключевых факторов, влияющих на свойства изучаемых 

объектов, закономерности процессов, исследования реакции системы, 

модель которой строится, на изменения ее параметров и исходных данных. 

Совместно с традиционными средствами обучения в данном курсе 

применяются аддитивные технологии, как представляющие один из 

основных элементов ИОС, привносящим существенные изменения в среду 

и наделяющим ее новыми качествами. 

Необходима готовность учителей к тому, что новые образовательные 

технологии и применение аддитивных технологий в учебном процессе 

будет влиять на изменение характера взаимодействия участников процесса. 

Важно, чтобы эти изменения обучающиеся на курсах повышения 

квалификации ощутили на себе в процессе изучения курса. 
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В учебном процессе слушатели курса повышения квалификации 

вместо репродуктивных видов деятельности осваивают активные и 

продуктивные методы работы, такие как организация исследовательских и 

проектных форм работы обучающихся, отбор, оценка возможностей 

конкретного программного продукта, обоснование целесообразности 

применения того или иного вида ПО в учебном процессе, прогнозирование 

результатов обучения и др. 

Представленный курс предполагает три основных направления 

подготовки учителей:  

1. Оценка качества существующих моделей. 

2. Методика применения аддитивных технологий в учебном 

процессе. 

3. Разработка новых моделей и анимаций собственными силами 

учителя. 

Итоговой работой обучающегося по окончании изучения данного 

курса является творческий проект по созданию учебной модели для 

освоения знаний по дисциплине естественнонаучного цикла. 

По результатам трехлетнего опыта по проведению данного курса был 

отмечен существенный интерес к тематике курсов. Дальнейшее повышение 

квалификации педагогических работников планируется в виде 

дистанционных курсов и методических семинаров. 

 

Список использованных источников 

 

1. Ford S., Minshall T. Where and how 3D printing is used in teaching and 

education.  URL: https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.10.028 (дата 

обращения: 01.04.2022). 

2. Schelly C., Anzalone G., Wijnen B., Pearce J. M. Open-source 3-D printing 

Technologies for education: Bringing Additive Manufacturing to the 

Classroom.  URL: https://doi.org/10.1016/j.jvlc.2015.01.004 (дата 

обращения: 01.04.2022). 

3. Thurn L.K., Bâlc N. Education packed in technology to promote 

innovations: Teaching Additive Manufacturing based on a rolling Lab.  

URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201713702013 (дата обращения: 

01.04.2022). 

 

  

https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.10.028
https://doi.org/10.1016/j.jvlc.2015.01.004
https://doi.org/10.1051/matecconf/201713702013


Секция III. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя 

математики и информатики 

755 

Миронова Ю.Н.,  

кандидат физико-математических наук, доцент,  

Елабужский институт  

Казанского (Приволжского) федерального университета, 

 

Использование дистанционных информационных 

 технологий в 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 возникает проблема сочетания обычного обучения 

с дистанционным – смешанного обучения [1]. Смешанное обучение – это 

образовательная концепция, в рамках которой учащийся получает знания и 

самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем. Такой подход дает 

возможность контролировать время, место, темп и путь изучения 

материала. В зависимости от степени насыщенности учебного процесса 

онлайн-технологиями доставки контента и характера взаимодействия 

участников эксперты предлагают несколько моделей смешанного обучения. 

Одна из моделей – Supplemental Model (поддерживающая) – основная 

часть времени отводится традиционному аудиторному обучению, которое 

дополняется работой с электронными ресурсами. 

При смешанном обучении полезно использовать различные интернет–

технологии в учебном процессе. Это помогает более углубленно изучить 

материал с целью получения современного конкурентоспособного 

специалиста на рынке труда. 

Одна из таких интернет-технологий – Google Classroom [2]. Очень 

удобно помещать материалы в электронном виде в Google Classroom и 

давать на них ссылку студентам. Готовое задание можно просмотреть и 

изменить в любое время. В нем отображаются загруженные файлы и общие 

рекомендации по выполнению задания. Очень удобным является 

мониторинг сданных работ в задании. Мы можем определить, есть ли 

сданные или непроверенные задания. Студенты могут самостоятельно 

выполнить задания и результаты своей работы поместить в Google 

Classroom. Полученные работы можно легко проверять и контролировать 

(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Проверка заданий в Google Classroom 

 

Кроме того, полезны цифровые образовательные ресурсы, созданные в 

LMS MOODLE [3] или в других подобных системах, например, Stepik [4]. 

Особенно полезны контрольные тесты (см. рис. 2), которые можно 

предложить студентам в качестве промежуточного или итогового контроля. 

 

 
 

Рис. 2. Тесты в системе LMS MOODLE 

 

Ресурс, созданный в LMS MOODLE, помещается на рабочую 

площадку, и возникают возможности просмотра количества записанных 

участников, их оценок, выполнения заданий, процентного отношения 

прохождения теста, время последнего посещения сайта и пр. (см. рис. 3) 
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Рис. 3. Статистика в системе LMS MOODLE 

 

Для углубленного изучения дисциплины можно предложить курсы в 

системе НОУ «ИНТУИТ» [5], предполагающей получение официального 

сертификата в конце обучения (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации 

 в системе НОУ «ИНТУИТ» 
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Всё это должно вписываться в процесс обучения, который 

представляет собой сочетание традиционного, очного, обучения и 

дистанционных элементов. 

Так, можно предложить студентам найти в интернете материал по теме 

занятия и выступить с докладом на эту тему [6]. Помимо практики 

нахождения материала студент получает опыт выступления с докладом, 

сопровождаемым презентацией, а аудитория – новые впечатления от 

оригинального выступления. 

Таким образом, вместе с изучением материала студенты получают 

навыки работы с различными информационными технологиями, что 

помогает им в дальнейшей деятельности. 

Данные вопросы были более подробно освещены в работах автора [6]-

[10]. Тема исследования является актуальной и требует дальнейшего 

развития. 
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Обучение студентов педагогических специальностей 

магистратуры методике преподавания предмета в условиях 

дистанционного обучения 
 

Аннотация. В статье описана логика построения системы обучения 

студентов педагогических специальностей магистратуры методике работы в 

условиях дистанционного обучения, включающая отбор специальных 

педагогических технологий, структуру формирования компетентности 

педагога для работы в условиях дистанционного обучения, определение 

содержания, средств и методов подготовки педагогов. 

Ключевые слова: повышение квалификации и вузовская подготовка 

педагогов; дистанционное обучение; педагогическая магистратура; 

педагогические технологии дистанционного обучения; методика работы в 

условиях дистанционного обучения 

 

Информационные технологии (ИТ) все активнее входят в нашу жизнь, 

в систему образования, в систему базовых компетенций любого сотрудника. 

На фоне тиражируемых лозунгов о всеобщей цифровизации становится 

очевидной одна проблема: преподаватели неуверенно владеют ИТ даже при 

работе в очном режиме, что же можно от них ожидать при дистанционном 

обучении (ДО)? Неуверенные пользовательские навыки на уровне владения 

прикладными программами демонстрируются педагогами буквально на 

каждом шагу: в электронном журнале в качестве домашних заданий 

публикуются файлы с неверным расширением, которые невозможно 

открыть; учитель не умеет создавать интерактивные задания, анкеты, а 

просто выкладывает вопросы в текстовом файле для распечатки и 

выполнения задания на бумаге; презентации педагогов пестрят всеми 

цветами радуги, мелким шрифтом и обилием картинок для украшения; 

вордовские документы построены вопреки всяческим правилам 
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форматирования – отбитые пробелами абзацы, созданные вручную 

нумерованные списки, отсканированные таблицы, вставленные в документ 

как картинки…  

На протяжении 16 лет ведения курсов повышения квалификации 

замечаю, что данная ситуация не меняется, а просьба к педагогу о создании 

колонтитулов, многоуровневого списка или автоматического оглавления 

воспринимается им как невыполнимое задание, поскольку его нигде этому 

не учили. Между тем, вопрос о наличии пользовательских навыков поиска 

информации в интернете, например, по запросу «как создать 

автоматическое оглавление» и за 1 минуту просмотреть ролик с 

пояснением, остается открытым. До такого результата, как правило, могут 

дойти 5–10% педагогов, а остальные просто сообщают, что делать они этого 

не умеют. 

Однако что интересно: при выборе программы повышения 

квалификации педагоги не спешат выбирать курс по работе с прикладными 

программами, поскольку уверены, что они умеют в них работать.  

Та же картина наблюдается и при разработке и проведении 

дистанционных курсов – многие уже прочитали в соцсетях десяток статей о 

том, как создать (запустить, организовать) дистанционный курс 

(электронный курс, онлайн курс) и считают, что методически грамотно 

разработать и провести курс в дистанционном формате они уже умеют. А 

при выборе темы курсов повышения квалификации ищут «фишечки» и 

«вау-эффекты», которые помогут развлечь детей, «не сделать курс 

скучным», чтобы «всем было весело» и здорово. Отсюда вытекает еще одна 

проблема современного педагога – отсутствие системности. Часто учитель 

ищет и осваивает отдельные методы, сервисы, шаблоны, которые имеют 

внешние эффекты, но не работают на качество преподавания, поскольку, 

используя их, педагог не понимает законов функционирования системы и 

стремится к эффектности, а не к эффективности.  

Если мы хотим увеличить количество специалистов, способных 

качественно работать в цифровой сфере, необходимо развивать у них ИТ-

компетенции еще с начальной школы на уроках информатики, а учителям и 

преподавателям информатики давать классическое педагогическое 

образование, чего им часто не хватает, поскольку они часто являются 

«переученными» инженерами и прочими технарями на курсах 

переподготовки. Именно методике преподавания своей дисциплины 

педагогов и нужно учить, чтобы эффективность их работы была высокой, 

причем методике не только очного преподавания, но и дистанционного.  

Таким образом, две проблемы сегодняшнего педагога (неуверенные 

пользовательские навыки при работе с прикладными программами и 

отсутствие системности при организации методики преподавания своего 

предмета) напрочь перекрывают путь к качественному преподаванию как в 

очном, так и в дистанционном формате.  
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Результаты опросов педагогов системы общего образования о 

повышении их заинтересованности в использовании современных форм 

непрерывного профессионального развития показывают, что существующая 

во многих вузах система подготовки педагогов к использованию 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 [4]. 

Необходима система обучения студентов педагогических 

специальностей бакалавриата и магистратуры методике работы в условиях 

ДО, которая наряду с обучением пользовательским навыкам будет 

способствовать углублению и совершенствованию методической 

подготовки учителя-предметника в области осуществления 

профессиональной предметной педагогической деятельности в условиях 

ДО. Построение системы должно базироваться на определении 

специальных педагогических технологий осуществления специфической 

подготовки педагогов-предметников в области методики обучения в 

качестве основы для формирования компетентности учителя для работы в 

условиях ДО. Необходима разработка многоуровневой структуры 

формирования компетентности педагога для работы в условиях ДО и 

определение содержания, средств и методов подготовки педагогов. 

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» [5]. Таким образом, система обучения включает в 

себя такие компоненты, как цели, учение, преподавание, результат, 

содержание, средства, формы и методы обучения [5]. 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. 

Разработка и апробация пробного варианта системы обучения будущих 

педагогов методике работы в условиях ДО состоялась в рамках реализации 

магистерской программы по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование «Тьюторство в цифровой образовательной среде» Московского 

городского университета (МГПУ) в течение 2019–21 г. Программа была 

реализована в очно-дистанционном формате с преподаванием отдельных 

курсов полностью дистанционно.  

Для работы по программе магистратуры были приглашены педагоги и 

специалисты, имеющие опыт дистанционного преподавания и свои 
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авторские методики. Как известно, стремление обучить методике 

сказкотерапии превращается в саму сказкотерапию. То же и с методикой 

обучения – сам факт дистанционной реализации программы по методике 

работы в условиях ДО для студентов превращается в демонстрацию 

авторских методик педагогов ДО на практике, где теория сочетается с 

практикой. Поэтому подготовка дистанционного специалиста в 

дистанционном формате более эффективна, чем теория по ДО в очном 

формате.  

Педагог дистанционного обучения «ведет обучение дистанционно, 

обладает знаниями в области информационных технологий, учитывает 

специфику дистанционного обучения, психологические особенности 

взаимодействия с учащимися в процессе дистанционного обучения» [8]. 

Данный термин в равной степени можно отнести к тьюторам школ, 

колледжей, вузов, системы дополнительного образования, поскольку 

тьютор – это педагогическая специальность. По роду деятельности тьютор – 

это «педагог, сопровождающий разработку и реализацию обучающимся 

индивидуальной образовательной программы» [7]. 

Тьюторское сопровождение – это «педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных 

ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на 

работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной и 

образовательной рефлексии учащегося» [1]. Поскольку тьютор может 

работать очно и дистанционно со своим подопечным, то именно методике 

работы в дистанционном формате тьютора, как и любого учителя, и стоит 

обучать.  

Первым этапом проектирования системы обучения студентов методике 

работы в условиях ДО стало определение специальных педагогических 

технологий осуществления специфической подготовки в области методики 

обучения в качестве основы для формирования компетентности тьютора 

для работы в условиях ДО. За основу были взяты педагогические 

технологии ДО, разработанные Е.С. Полат, отражающие все основные виды 

деятельности педагога в ходе его профессиональной деятельности: «1) 

обучение в малых группах сотрудничества; 2) дискуссии, мозговые атаки, 

круглые столы; 3) ролевая, деловая игра (проблемной направленности); 4) 

ситуационный анализ (case-study); 5) метод проектов; 6) "портфель 

ученика" – e-portfolio (рефлексия, личные веб-странички учащихся)» [5]. 

Данный перечень педтехнологий ДО для осуществления 

специфической подготовки будущих тьюторов был соотнесен с трудовыми 

функциями тьютора [7] и взят за основу разработки модели компетентности 

тьютора для работы в условиях ДО.  

Тьюторские компетенции в ДО можно условно разделить на 3 

направления: 
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1) компетенции в области педагогики – готовность тьютора к 

разработке своей педагогической системы ДО и способность к овладению 

педагогическими технологиями ДО; 

2) компетенции в области психологии – понимание особенностей 

общения в виртуальной среде, закономерностей восприятия виртуального 

общения с возрастными изменениями, готовность к следованию принципам 

ДО; 

3) компетенции в области ИТ, которые подразумевают свободное 

владение программным обеспечением, средствами общения в сети 

Интернет, стремление к изучению новых средств, сервисов сети, овладение 

постоянно совершенствующимся сетевым инструментарием [3]. 

Данные группы компетенций могут служить ориентиром для 

определения содержательной части специфических тьюторских 

компетенций, по результатам формирования которых можно говорить о 

квалификации тьютора, способного осуществлять дистанционное 

тьюторское сопровождение. 

На основе выделенных направлений компетенций тьютора была 

определена структура и содержание курсов, средства и методы подготовки 

тьюторов к работе в дистанционном формате. 

Содержательно данная система обучения студентов педагогических 

специальностей методике работы в условиях ДО включает 5 курсов 

(табл. 1). 

Таблица 1 

 

Тематика и проблематика курсов системы обучения студентов 

педагогических специальностей методике работы в условиях ДО  

 

N 

п/п 

Направление 

компетенций 
Тема курса 

Объем 

курса 
Проблема курса 

1.  Психологическая 

подготовка учителя 

к ДО 

Курс 

«Психологические 

особенности учебной 

деятельности в 

виртуальной среде»  

72 ч./ 

2 з.е. 

Что чувствует ученик 

(тьюторант) и как 

воспринимает 

информацию при ДО? 

2.  Методическая 

подготовка учителя 

к ДО 

Курс «Теория и 

методология 

дистанционного 

обучения»  

108 ч./ 

3 з.е. 

Как разработать 

дистанционный курс? 

3.  Методическая 

подготовка учителя 

к ДО 

Курс «Педагогические 

технологии 

дистанционного 

обучения»  

72 ч./ 

2 з.е. 

Как провести 

дистанционный курс? 

4.  Выбор 

технических 

Курс 

«Технологические 

72 ч./ 

2 з.е. 

Как учителю (тьютору) 

выбрать технические 
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N 

п/п 

Направление 

компетенций 
Тема курса 

Объем 

курса 
Проблема курса 

средств учителя к 

ДО 

решения и средства 

коммуникаций в 

работе педагога при 

дистанционном 

обучении»  

решения и использовать 

их для достижения 

педагогической цели? 

5.  Саморазвитие 

учителя в ДО 

Курс «Сетевые 

профессиональные 

сообщества в 

виртуальной среде»  

72 ч./ 

2 з.е. 

Как учителю (тьютору) 

организовать работу с 

коллегами для решения 

профессиональных 

проблем?  

 

Для реализации системы обучения студентов педагогических 

специальностей методике работы в условиях ДО была спроектирована 

информационно-образовательная среда (ИОС), содержащая систему 

дистанционного обучения (СДО), архивы учебных материалов, 

организационную документацию учебного процесса, оболочку для 

проведения вебинаров, мессенджеры для оповещений, группы в соцсетях. 

Под системой дистанционного обучения понимается «педагогическая 

система, включающая проектирование, организацию и проведение учебного 

процесса в контексте выбранной концепции с учетом специфики 

дистанционного обучения» [5].  

Занятия проводились со студентами в аудитории очно и 

транслировались через вебинарную оболочку для дистанционных 

студентов, которые были активно вовлечены в занятия. Параллельно в СДО 

были опубликованы дистанционные курсы, структура которых включает 

следующие элементы: теория, задания, глоссарий, каталоги ссылок, форумы 

для обсуждения, журнал успеваемости, медиатека. 

Процесс обучения был спроектирован в соответствии с методической и 

организационной моделями ДО, разработанными Е.С. Полат [8]:  

1. Методическая модель «Интеграция очного и дистанционного 

обучения» использовалась в варианте «базовое обучение очное, а отдельные 

виды деятельности осуществляются дистанционно», признаком 

классификации которой является способ методической разработки и 

проведения дистанционного курса.  

2. Организационная модель «Распределённый класс», признаком 

классификации которой является способ взаимодействия преподавателя с 

обучаемыми, использовалась с целью проведения учебного процесса в 

режиме реального времени, когда к очной группе присоединялись 

«удалённые» студенты через видеоконференцию, которые подключаются в 

назначенное время из дома или из оборудованных аудиторий [2]. 

На основе данных типовых моделей была построена модель 

дистанционного обучения студентов магистратуры, которая была 
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доработана в части объединения имеющихся в модели элементов в 

смысловые блоки с добавлением значимых разделов (рис. 1) [2].  

 
Рис. 1. Модель ДО в магистратуре 

 

Учебный процесс построен так, что во время проведения 

дистанционных курсов преподаватель управляет учебной деятельностью 

студентов, комментирует их текущие и контрольные работы, выступления в 

форуме, осуществляет мониторинг процесса обучения. Для организации 

совместной коммуникативной деятельности студентов используется 

групповая работа, работа малых групп сотрудничества, что решает 

проблему социализации в процессе познавательной и творческой 

деятельности учащихся в условиях ДО. 

Студент дистанционного курса должен быть готов к возможности 

интерактивного общения в устной и письменной форме как формального 

(при выполнении заданий), так и неформального (с другими студентами 

курса, преподавателем) характера, а также осуществлять само- и 

взаимоконтроль, иметь возможность запросить помощь, осуществлять 

рефлексию собственной учебной деятельности. 

Каждый курс системы обучения имеет свою специфику, отраженную в 

цели, содержании и формах контроля (табл. 3).  
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Таблица 2 

Компоненты модели ДО 

 

№ п/п Название блока и функция Содержание блока 
Место размещения 

блока 

1.  Представительский блок – 

раздел, представляющий 

профессорско-преподавательский 

состав магистратуры 

Руководитель магистерской программы, 

преподаватели, координатор, техподдержка, 

администрация и руководство организации 

СДО 

2.  Организационный блок – раздел 

описания непосредственно 

учебного процесса, включающий 

порядок регистрации в СДО 

курса 

Учебно-тематические планы, программы курсов, 

расписание основных мероприятий, графики 

выполнения заданий, мониторинги активности, сроки 

обучения, адреса отправки контрольных заданий, 

шаблоны рефлексии, журнал успеваемости, текущая 

информация на доске объявлений, инструкции 

(включают включающие краткую аннотацию курса, 

цели, задачи, перечень компетенций, на овладение 

которыми направлен данный курс, структуру курса, 

описание видов деятельности студентов в ходе курса, 

разнообразие форм контроля знаний, критерии 

успешного завершения работы над курсом, условия 

пересдачи материала в случае неуспешного освоения 

курса, требования к аппаратному и программному 

обеспечению) 

СДО  

Отдельные 

организационные 

вопросы решаются с 

помощью сервисов 

гугл-календарь, группы 

в Фейсбуке (Facebook 

принадлежит компании 

Meta, признанной 

экстремистской 

организацией и 

запрещенной в РФ), 

группы в ватсапе, 

рассылка по e-mail. Там 

же публикуются 

материалы, отчеты и 

результаты 

мероприятий 

3.  Теоретический блок – раздел 

учебных материалов, где 

Теоретические материалы дистанционных курсов в 

формате текста, видеофайлов, подкастов, графиков, 

СДО  

При проведении очных 
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№ п/п Название блока и функция Содержание блока 
Место размещения 

блока 

размещен образовательный 

контент 

таблиц, изображений и т.д., глоссарий, ссылки на 

виртуальные лаборатории, виртуальные 

экскурсии, лаборатории удаленного доступа и 

другие электронные ресурсы сети Интернет по 

тематике курсов 

занятий педагоги 

используют 

демонстрационные 

материалы в формате 

презентаций 

4.  Блок контроля – раздел 

контрольных заданий по каждому 

курсу 

Текущие и итоговые задания с пояснениями по 

каждому модулю, примерами, возможностью 

обсуждения, обратной связью от преподавателя 

курса, с указанием сроков сдачи заданий 

СДО  

При проведении очных 

занятий педагоги дают 

задания студентам для 

выполнения как в 

аудитории, так и с 

последующим 

размещением в СДО 

5.  Библиотека и медиатека – 

раздел, включающий отобранные 

преподавателями 

мультимедийные материалы к 

занятиям 

Энциклопедии, словари, ссылки на литературу и 

Интернет-источники, первоисточники из 

электронных библиотек, дополнительные материалы 

в виде электронных книг, статей 

СДО. 

При очном обучении 

студенты пользуются 

ресурсами 

университетской 

библиотеки 

6.  Блок интерактивного 

взаимодействия – раздел для 

осуществления общения между 

преподавателем и студентом в 

ходе обучения 

Электронная почта (e-mail), форумы, 

видеоконференцсвязь (Skype for Business, Microsoft 

Teams), сервисы совместного формирования 

документов, виртуальные доски, блоги, 

«Виртуальную Академию», доска объявлений 

СДО 

Блок предназначен 

только для 

дистанционного 

общения 
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Таблица 3 

 

Цель, содержание и формы контроля курсов системы обучения 

 студентов педагогических специальностей методике работы в условиях ДО 

  

N 

п/п 
Тема курса Цель курса Содержание курса Формы контроля 

1.  Курс 

«Психологические 

особенности 

учебной 

деятельности в 

виртуальной среде»  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

студентов в области 

организации учебной 

деятельности в 

виртуальной среде 

 

Модуль 1. Дидактические свойства виртуальной среды 

1. Психологические особенности 

восприятия виртуальной среды 

взрослыми и детьми. 

2. Организация взаимодействия 

учителя и ученика в рамках 

дистанционного курса. 

3. Психологические особенности 

взаимодействия учащихся в 

виртуальных учебных сообществах 

1. Эссе об анализе моделей 

поведения людей в виртуальной 

среде. 

2. Составление проекта ИОС 

дистанционного ученика. 

3. Проведение виртуальной 

дискуссии 

 

Модуль 2. Психология общения в ДО 

1. Конфликты в виртуальной среде. 

2. Сетевой этикет. 

3. Организация и проведение 

рефлексии в ДО. 

4. Итоговая работа 

1. Разбор виртуального 

конфликта. 

2. Разработка инструкции для 

дистанционного ученика по 

участию в учебном занятии. 

3. Разработка шаблона 

рефлексии. 

4. Проведение дистанционного 

учебного занятия (урок) 
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N 

п/п 
Тема курса Цель курса Содержание курса Формы контроля 

2.  Курс «Теория и 

методология 

дистанционного 

обучения»  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

студентов в области 

теории и методологии 

дистанционного 

обучения в работе 

тьютора. 

Модуль 1. Дидактические основы дистанционного обучения 

1. Нормативная база дистанционного 

обучения (ДО). 

2. Дистанционное обучение: 

понятие, термины. 

3. Принципы и модели ДО. 

4. Качество и эффективность ДО. 

1. Анализ нормативной базы ДО. 

2. Проведение виртуальной 

дискуссии. 

3. Разработка модели ДО. 

4. Разработка системы качества 

ДО. 

Модуль 2. Разработка дистанционного курса 

1. Виды электронных курсов. Логика 

построения дистанционного курса. 

2. Разработка системы контроля для 

ДО. 

3. Методика разработки и проведения 

веб-квеста. 

4. Экспертиза дистанционного курса. 

5. Защита итоговой работы в режиме 

вебинара. 

1. Разработка логики 

дистанционного курса. 

2. Разработка ситуационного 

анализа. 

3. Разработка веб-квеста. 

4. Экспертиза дистанционных 

курсов. 

5. Проект стратегии 

использования ДО в работе 

тьютора. 

3.  Курс 

«Педагогические 

технологии 

дистанционного 

обучения»  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

студентов в области 

методики 

дистанционного 

преподавания в 

работе тьютора. 

Модуль 1. Эффективное использование педагогических технологий 

 в учебном процессе ДО 

1. Основные тенденции в развитии 

стратегий современного образования. 

2. Общение и сотрудничество 

учащихся курса ДО. Проблемы 

культуры и нравственности в ДО. 

3. Формирование критического 

мышления в условиях ДО. 

1. Эссе об анализе стратегии в 

ДО. 

2. Составление инструкции для 

дистанционного ученика. 

3. Резюме о способах 

формирования критического 

мышления. 
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N 

п/п 
Тема курса Цель курса Содержание курса Формы контроля 

Модуль 2. Реализация личностно ориентированного подхода,  

конструктивизма в ДО 

1. Обучение в малых группах. 

Обучение в сотрудничестве. 

Ситуационный анализ в ДО. 

2. Организация дискуссий в ДО.  

3. Ролевые и деловые игры в ДО. 

Лабораторные и практические 

работы в ДО. 

4. Метод проектов в ДО.  

5. Формирование способности к 

самооценке. «Портфель ученика». 

6. Защита итоговой работы в режиме 

вебинара. 

1. Разбор ситуационного 

анализа. 

2. Проведение виртуальной 

дискуссии. 

3. Разработка сценария ролевой 

игры в ДО. 

4. Составление плана 

реализации проекта в ДО. 

5. Защита «портфеля» студента. 

6. Проект стратегии 

использования педтехнологий 

ДО в работе тьютора. 

4.  Курс 

«Технологические 

решения и средства 

коммуникаций в 

работе педагога при 

дистанционном 

обучении»  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

студентов в области 

применения 

технологических 

решений и средств 

коммуникаций при 

организации учебного 

процесса. 

Модуль 1. Технологические решения для ДО 

1. Инструменты, средства и среды 

для ДО. 

2. Образовательные ресурсы сети 

Интернет. 

3. Программные средства и среды 

для создания курсов ДО. 

1. Составление проекта ИОС 

образовательной организации.  

2. Составление каталога 

ссылок интернет-ресурсов. 

3. Сравнительный анализ сред 

ДО. 

Модуль 2. Средства коммуникаций при ДО 

1. Управление коммуникативной 

деятельностью обучаемого при 

использовании ИКТ-технологий. 

2. Методика подготовки и 

проведения вебинара. 

1. Классификация 

программных сред для 

проведения видеоконференций. 

2. Подготовка и проведение 

вебинара. 
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N 

п/п 
Тема курса Цель курса Содержание курса Формы контроля 

3. Методика подготовки и 

проведения семинара в 

виртуальном мире. 

4. Итоговая работа 

3. Подготовка и проведение 

семинара в виртуальном мире. 

4. Конкурс открытых лекций в 

режиме вебинара 

5.  Курс «Сетевые 

профессиональные 

сообщества в 

виртуальной среде»  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

студентов в области 

организации сетевых 

профессиональных 

сообществ в 

виртуальной среде. 

Модуль 1. Построение профессионального сетевого сообщества 

1. Виды сетевых сообществ. 

Принципы построения. 

2. Обзор профессиональных 

сетевых сообществ. 

3. Логика развития 

профессиональных сетевых 

сообществ 

1. Планирование 

профессионального сетевого 

сообщества.  

2. Составление каталога 

ссылок интернет-ресурсов. 

3. Сравнительный анализ 

профессиональных сетевых 

сообществ 

Модуль 2. Управление профессиональным сетевым сообществом 

1. Методы организации работы в 

профессиональных сетевых 

сообществах. 

2. Методика оценки эффективности 

работы профессионального 

сетевого сообщества. 

3. Итоговая работа. 

1. Разбор ситуационных задач. 

2. Оценка эффективности 

профессиональных сетевых 

сообществ. 

3. Демонстрация концепции 

профессионального сетевого 

сообщества. 
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В рамках дистанционных курсов по тематике ДО студенты занимаются 

разработкой модели ДО, составлением конспектов занятий, разработкой 

веб-квестов, инструкций, каталогов ссылок по актуальной для них теме, 

составлением учебно-тематических планов, отчетов по итогам выполнения 

заданий, составлением резюме по итогам мероприятий, подготовкой и 

проведением виртуальных дискуссий, рефлексии, ситуационного анализа, 

ведением тематических блогов, организацией работы в сетевых 

педагогических сообществах. Студенты принимают участие в ролевых 

играх, виртуальных круглых столах, проводят защиту своих работ в 

формате защиты «портфеля студента» в режиме видеоконференции. Также 

студенты анализируют научные труды по теме ВКР, готовят публикации в 

сборники студенческих конференций [4].  

Оценка заданий в ходе курса состоит из 2-ух этапов: самооценка и 

оценка преподавателя. Студент выполняет задания по модулям курса и 

отмечает их выполнение в электронном журнале, оценивая свои работы по 

3-хбалльной системе:  

1 – балл – начал делать, но не закончил; 

2 – почти сделал, но не уверен в качестве; 

3 – сделал все хорошо. 

На втором этапе студент получает оценку от преподавателя по шкале:  

 зеленый цвет заливки ячейки – задание выполнено и принято 

преподавателем;  

 желтый – задание требуется доработать;  

 красный – задание не завершено.  

Комментарии по доработке заданий преподаватель пишет 

непосредственно на странице выполненного задания, где студент их 

опубликовал. Это поможет студенту задать уточняющие вопросы при 

необходимости и доработать само задание [4].  

Каждый курс начинается для студента входным анкетированием, по 

итогам изучения каждого модуля студент осуществляет рефлексию своей 

учебной деятельности, по завершению курса – заполняет форму выходного 

анкетирования. 

Проведение дистанционных курсов в магистратуре по подготовке 

специалистов к работе в дистанционном формате должно базироваться на 

таких основных компонентах, как:  

 создание информационно-образовательной среды для обучения; 

 разработка качественного контента; 

 систематическое консультирование студентов; 

 качественная обратная связь педагога со студентами по итогам 

выполнения работ; 

 активные формы работы. 
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По результатам изучения всех пяти курсов студент демонстрирует 

уверенные умения в работе в дистанционном формате: умеет разработать и 

провести дистанционный курс (при очно-дистанционной модели ДО – 

фрагмент дистанционного курса), дистанционно организовать 

консультацию, урок, семинар, обсуждение, работу в соцсетях, разработать 

отдельные виды контроля и систему контроля в рамках своего курса, 

сориентироваться в выборе технологических платформ, оболочек для 

организации дистанционного взаимодействия, разрешить виртуальные 

конфликты, проблемы с учащимися и коллегами.  

Результаты обученности студентов на данных курсах показали, что 

после изучения 2-ух первых курсов 25% студентов не справились с 

заданиями и были отчислены, не закончив 1 курс. При анкетировании они 

пояснили, что не были готовы изучать методику дистанционного 

преподавания, поскольку считали, что весь процесс подготовки к работе 

тьютора в ДО – это только изучение платформ (оболочек) для проведения 

консультаций. Известно, что обучение не может быть все время 

увлекательным и интересным, а студент в процессе обучения – 

безмятежным. Узнавание нового всегда в той или иной степени 

дискомфортно, неважно, происходит ли это на лекциях и семинарах, в 

процессе выполнения заданий очно или дистанционно. Оставшиеся 75% 

студентов курса в течение 2-го курса завершили обучение по остальным 3-

ем курсам успешно.  

Важнейшим результатом обучения становится влияние полученных 

умений на характер студента – уверенно ли он себя чувствует в иной 

системе – дистанционной, а не в привычной очной? Для решения данной 

проблемы необходима именно системная работа со студентом на 

протяжении нескольких лет по всем видам его деятельности в виртуальной 

среде. Как известно, если распилить пополам корову, мы не получим двух 

маленьких коров. Так и придуманные наобум курсы по работе в отдельных 

оболочках и с платформами, изучение «новых фишек» и различного рода 

геймификации не принесут реальных результатов без методической, 

психологической и организационной подготовки преподавателя для работы 

в системе ДО. 

На сегодня вопрос «Как обучить педагога использованию ИТ в своей 

профессиональной деятельности, особенно при работе в дистанционном 

формате?» остается открытым, поскольку очень мало существует наработок 

именно системного характера. Частично ответ на этот вопрос дает введение 

в магистерские программы предложенной системы обучения студентов 

педагогических специальностей методике работы в условиях ДО. 
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целью анализа рассматриваемых в них задач на построение, а также пример 

решения одной из задач с использованием программы GeoGebra. 

Ключевые слова: обучение геометрии, задачи на построение, этапы 

решения задачи на построение, программа GeoGebra, применение GeoGebra 

для решения задач на построение 

 

Задачи на построение, в которых используются циркуль и линейка, 

являются одной из самых трудных и глубоких тем школьного курса 

геометрии. Их использование способствует развитию нестандартного 

мышления и логических навыков у учащихся, а также они способствуют 

закреплению различных разделов курса геометрии. Во время построений 

школьник учится применять уже известные или только изученные свойства 

геометрических фигур и их элементов на практике, т.е. производит 

практическое запечатление теории. 

Использование при этом программ динамической геометрии повышает 

интерес учащихся к подобным задачам. Примером такой программы 

является GeoGebra, которая позволяет выполнять пошаговые построения с 

использованием циркуля и линейки.  

Решить задачу на построение с использованием циркуля и линейки – 

значит «свести ее к конечной совокупности пяти элементарных построений, 

которые заранее считаются выполнимыми: 

1. Построение прямой, проходящей через две данные точки. 

2. Построение окружности с центром в данной точке и радиусом, 

равным данному отрезку. 

3. Построение точки пересечения двух данных непараллельных прямых. 

4. Построение точки пересечения данной окружности и данной прямой, 

если они существуют. 

5. Построение точек пересечения двух данных окружностей, если они 

существуют» [1, с. 47]. 

Решение задач на построение содержит четыре этапа [3, с. 26]. 

Этап 1. Анализ. Его цель состоит в том, что необходимо понять 

взаимосвязь искомых и заданных элементов, а также вспомнить теоремы и 

ранее решенные подобные задачи. Итогом этого этапа будет «чертеж-

набросок» и план решения. 

Этап 2. Построение. Цель заключается в изобразительном 

оформлении плана решения при помощи чертежных инструментов и 

пошаговой записи тех построений, которые осуществимы и 

осуществляются. 

Этап 3. Доказательство. Целью данного этапа является установление, 

что построенная фигура отвечает всем требованиям условия задачи. 

Этап 4. Исследование. Этот этап подразумевает установление, каким 

критериям обязаны удовлетворять данные в задаче для того, чтобы решение 
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действительно существовало. При таком исследовании также необходимо 

отыскать иные способы решения задачи или же аргументированно 

обосновать его единственность. 

В ходе анализа учебников геометрии 7–9 классов, были выделены 

виды задач на построение, представленные в таблице (см. табл. 1). 

  

Таблица 1  

Анализ учебников геометрии 7–9 классов 

 

Тема учебного материала Задачи на построение  

7 класс 

Треугольники. 

Окружность. 

Построения циркулем и 

линейкой 

 

 отрезка, равного данному;  

 угла, равного данному;  

 биссектрисы угла, 

 перпендикулярных прямых  

 середины отрезка 

Параллельные прямые  параллельных прямых при помощи 

чертежного треугольника и линейки;  

 параллельных прямых при помощи циркуля и 

линейки по данной прямой и точк 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 треугольника по первому признаку равенства;  

 треугольника по второму признаку равенства;  

 треугольника по третьему признаку равенства 

8 класс 

Четырехугольники  параллелограмма по разным элементам;  

 трапеции по разным элементам; 

 прямоугольника, ромба, квадрата 

Подобные треугольники  треугольника, используя способ подобия; 

 треугольников по данным отношениям 

Окружность  касательной к окружности через данную 

точку;  

 серединного перпендикуляра к отрезку;  

 равнобедренной трапеции по основаниям и 

диагоналям 

9 класс 

Длина окружности и 

площадь круга 

 правильных многоугольников;  

 вписанные в окружность многоугольники. 

Движение (симметрия, 

поворот и параллельный 

перенос) 

 задачи, решение которых 

основано на способах симметрии, 

поворота и 

параллельного переноса 

 

Анализ данных, представленных в таблице позволяет сделать вывод, 

что задачи на построение представлены во всех темах, постепенно 

усложняя выполняемые действия. Они позволяют закрепить изученную 
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теорию на практике и показать учащимся практическое применение 

геометрии. 

Рассмотрим пример задачи на построение треугольника по трем 

элементам (8 класс) с использованием программы GeoGebra. 

Задача: Постройте треугольник по двум углам и биссектрисе, 

проведенной из вершины меньшего угла [2, с. 154]. 

На этапе анализа необходимо выполнить рассуждение с позиции, что 

∆АВС построен. Примем меньший угол за ∠А и проведем биссектрису АD 

(см. рис.1).   

 

 
 

Рис. 1. Рисунок-набросок к задаче 
 

На этом этапе ученикам задаются следующие вопросы: 

1. С чего будем начинать построение треугольника? (С ∠А и ∠В, 

потому что мы знаем их градусную меру) 

2. Как мы будем строить угол В, если мы не знаем сторону АВ? (Мы 

создали такую модель задачи, что угол А будет наименьшим и знаем 

величину отрезка АD, значит можно найти ∠АDB, а затем построить ∠В) 

3. Как мы будем искать угол ∠АDB? (Нам дана величина ∠А и ∠В, 

тогда исходя из рисунка ∠АDB = 180° − (
∠А

2
+ ∠В).) 

4. Как мы построим точку В, если будем знать величину ∠АDB? (Точка 

В является точкой пересечения лучей) 

5. А как на рисунке получилась точка С? (Точка С тоже является 

точкой пересечения лучей из вершин ∠А и ∠В) 

На этапе построения выполняется чертеж по полученному плану (см. 

рис. 2) и фиксируются все шаги.  
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Рис. 2. Построение ∆АВС  
 

На 3 этапе оформляется доказательство с помощью силлогизмов (в 

виде МП→B(БП)). 

1) т.к. АD-биссектриса, то ∠𝐾1𝐴𝐷 = ∠𝐼1𝐴𝐷 (по определению 

биссектрисы угла), 

2) т.к. ∆АВ𝐷 состоит из ∠А,  ∠В и ∠𝐷, то ∠А𝐷В = 180° − (
∠А

2
+ ∠В) (по 

теореме о сумме углов треугольника), 

3) т.к.А𝐾1 ∩ 𝐷𝐺 = В, то А𝐾1 ∦  𝐷𝐺 (по определению пересекающихся 

прямых), 

4) т.к. А𝐼1 ∩ 𝐵𝐷 = 𝐶, то А𝐼1 ∦  𝐵𝐷 (по определению пересекающихся 

прямых). 

 Исследование – самый главный этап, потому что он способствует 

качественному усвоению изученного материала, а также развивает 

критическое мышление, которое необходимо в работе с геометрическими 

объектами. На этом этапе можно учащимся предложить учащимся готовые 

чертежи, иллюстрирующие разные варианты взаимосвязи компонентов 

задачи. 

Использование программы GeoGebra при обучении школьников 

решению задач на построение позволяет значительно разнообразить 

процесс обучении геометрии и дает возможность возвращаться к решенным 

задач, чтобы использовать их в качестве основы для решения следующих 
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Принцип наглядности является одним из основных принципов 

обучения, с которого началось построение дидактики как науки. Его 

необходимость обосновывается диалектикой перехода от чувственного 

восприятия к абстрактному мышлению в процессе познания. В 

соответствии с принципом наглядности обучение строится на конкретных 

образах, непосредственно воспринимаемых обучающимися [1]. 

Наглядность в математике позволяет формировать и развивать образное, 

абстрактное, визуальное, пространственное мышление учащихся, что 

облегчает им задачу восприятия, понимания, осмысления и усвоения порой 

непростого учебного материала. 
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Проблеме наглядности, принципу наглядности в обучении уделялось 

большое внимание в работах В.Г. Болтянского, М.Б. Воловича, 

С.Д. Смирнова, Л.М. Фридмана и др.  

Наглядность в педагогических исследованиях трактуется по-разному: 

как иллюстрация устного изложения материала учителем, средство 

познавательной деятельности, форма представления учебного материала, 

свойство учебных моделей, дидактический принцип. Говоря о наглядности, 

мы будем иметь в виду средства обучения, с помощью которых реализуется 

дидактический принцип наглядного обучения, учебную модель, 

отражающую существенные черты некоторого явления, т.е. в основном это 

наглядные пособия, которые способствуют правильному переходу мысли 

ученика от конкретного к абстрактному, делают обучение более доступным, 

конкретным и интересным, развивают наблюдательность и мышление [1]. 

С внедрением в обучение компьютеров и появлением возможности 

использовать с образовательной целью ресурсы интернета изменились виды 

наглядности и ее роль в обучении.  

Цель статьи – описать пути и средства воплощения принципа 

наглядности в эпоху компьютеризации образования. 

Наглядность, используемая на уроках математики, изменялась с 

течением времени, и ее трансформация была вызвана появлением новых 

материалов, техники, технологий. Чаще всего в докомпьютерную эпоху на 

уроках математики использовалась статическая наглядность. Средства ее 

создания и представления изменялись по мере развития техники и 

оснащения ею учебных заведений. Так, это были самодельные и(или) 

печатные таблицы, плакаты, схемы, стенды, кодопозитивы, учебные 

диафильмы, приборы-тренажеры, модели стереометрических фигур.  

Рассмотрим новые возможности для создания наглядности, которые 

появились в эпоху компьютеризации.  

Преимущество электронных наглядных пособий, создаваемых и 

воспроизводимых с помощью специальных программ – в дешевизне (не 

нужно покупать наглядные пособия, их можно создавать самим), 

относительной быстроте их создания в различных графических редакторах, 

в долговечности (они не выцветают, как стенды, не ломаются), 

возможности дополнения и внесения корректив.  

С использованием компьютерных технологий на уроке математики 

появилась возможность работы с информацией не только в текстовом и 

звуковом виде, а и использовать для ее презентации аудио, видео, 

анимацию.  

В математике преимущественно имеем дело с наглядностью, 

воспринимаемой с помощью зрения. Само слово «наглядность» является 

однокоренным с глаголом «глядеть», т.е. предполагает участие в 

восприятии именно зрения. Однако и другие органы чувств также могут 

быть использованы для знакомства со многими математическими 
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понятиями, улучшая качество понимания многих фактов и длительность 

запоминания. Эта возможность появилась в том числе и с использованием 

компьютеров, Говоря о звуковых средствах обучения, можно употребить 

такой оксюморон, как «звуковая наглядность». Звуковая наглядность может 

иллюстрировать математические понятия и идеи. Например, сегодня можно 

услышать, как звучат фракталы или число пи. Звуковая наглядность может 

быть использована для демонстрации длительности звучания нот при 

изучении дробей, понятия последовательности, симметрии. Зрительные 

образы дополняют слуховые. В этом смысле компьютерная наглядность 

выполняет перцептивную функцию, активизируя процессы восприятия и 

разностороннего познания математических объектов.  

С другой стороны, в эпоху компьютеризации натуральная наглядность 

практически полностью вытесняется опосредованной. В компьютерных 

наглядных пособиях реальные предметы заменили их изображением на 

экране и из восприятия, к примеру, геометрических моделей исчезает 

осязательный канал.  

Если ранее чаще всего в качестве наглядности использовались 

статичные рисунки, схемы и диаграммы, то в эру цифровизации в учебном 

процессе появляются динамические модели – это еще одно преимущество 

нового формата математической наглядности.  

Наши наблюдения показывают, что современные школьники, с детства 

привыкшие к динамичному контенту в компьютерных играх, 

использованию гиф изображений для выражения эмоций, воспринимают 

статичные модели как архаизм, присущий всей системе школьного 

образования. Это подтверждается и мнением исследователей, 

утверждающих, что в современной школе «логическо-текстовая 

составляющая обучения уступает место наглядному восприятию» [2]. 

Добавление возможностей экспериментировать с «ожившими» 

моделями в динамической геометрической среде ставит школьника в 

активную позицию, он становится не только созерцателем, а творцом и 

открывателем новых истин, при условии, что ему хватает теоретических 

знаний и общеучебных умений для постановки эксперимента, обобщения 

его результатов, формулирования выводов. Поэтому использование 

динамической среды в качестве одного из видов наглядности принесет 

неполный результат, если не будет гармонично сочетаться с приобретением 

теоретических знаний и умений. Работе в этой среде необходимо учить, 

рассматривая разные стадии ее использования – от простого созерцания 

анимированных изображений до самостоятельной постановки 

эксперимента.  

Оперативное управление изображением на экране, в частности, 

поочередное появление картинки увеличивают потенциал наглядных 

пособий как обучающих, ведь в таком режиме можно задавать проблемные 

вопросы и по мере работы мысли учеников давать зрительные подсказки, 
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уже с помощью наглядности не только иллюстрируем, а и стимулируем 

поисковую деятельность.  

С помощью компьютера стало возможным иллюстрировать условие 

текстовых задач не только статической картинкой, а и в динамике.  

Задачи на движение становятся более понятными, если их сюжет 

оживает. В заданиях ОГЭ делается упор на задачи практического характера, 

предполагающие умение читать схемы, графики, диаграммы, чертежи и 

планы. Существуют сервисы, позволяющие создавать такие изображения, 

среди которых, например, Visio, Lucidchart. 

В математике чаще всего используется знаково-символическая 

наглядность, среди которых алгоритмические схемы решения разных типов 

задач, краткая запись условия задачи, другие математические модели. 

Большие возможности для создания структурно-логических схем, 

опорных конспектов, появились на виртуальных платформах, например, 

Mind. Здесь уже сам школьник может участвовать в создании такой 

наглядности, что значительно повышает роль созданной схемы в обучении, 

закрепляет умение структурировать информацию, позволяет реализовать 

творческий потенциал обучающихся.  

Происходит изменение способов работы с наглядными пособиями. 

Если ранее чаще всего все ученики класса работали с одним наглядным 

пособием, то теперь каждый работает со своим изображением на экране. С 

одной стороны, так более полно реализуется принцип индивидуализации 

обучения, а с другой – стало сложнее сосредоточить внимание всей группы 

обучающихся на чем-то конкретном.  

Современный школьник – активный творец наглядности, в этом так же 

есть свои плюсы и минусы, возникают дополнительные задачи, стоящие 

перед учителем. Так, чтобы создавать наглядность, облегчающую 

понимание и запоминание материала, ученик должен знать об имеющихся 

возможностях различных ресурсов среды интернет и выбирать подходящие 

для решения той или иной образовательной задачи. Педагогу предстоит 

продемонстрировать азы работы в каждой из них. 

Например, популярный сервис для визуализации идей – MindMaister – 

позволяет создавать интеллект-карты с использованием разных цветов, 

графических объектов и линий, которые служат опорой для запоминания. С 

их помощью можно структурировать информацию, строить ассоциативный 

куст, фиксировать идеи для мозгового штурма. Такой способ работы 

демонстрирует перцептивно-мнемическую функцию наглядности, которая 

заключается в способствовании лучшему восприятию и запоминанию 

учебного материала с опорой на нейрофизиологические закономерности 

восприятия и памяти. Эту идею, своеобразные «костыли для памяти», в 

докомпьютерную эпоху существования отечественного образования 

широко реализовывал педагог из Донецка В.Ф. Шаталов, она же существует 
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в арсенале эйдетики. Возможности использования компьютера сделали 

данный психолого-педагогический прием общедоступным.  

Технические возможности современных гаджетов максимально 

облегчили пользование созданным наглядным продуктом обучающимися, 

которые имеют проблемы со зрением. Ведь таблицу в кабинете таким 

школьникам, особенно с задних парт, не всегда удается рассмотреть. А 

схему, созданную в приложении, можно увеличивать и читать, в этом ее 

несомненное преимущество. Кроме того, в нее можно вносить собственные 

коррективы, выбирать те цвета, которые нравятся самому школьнику, 

добавлять или убирать некоторые элементы. Возможность пользования 

программой в режиме он-лайн делает ее незаменимой для групповой 

работы, особенно в режиме дистанционного обучения.  

Если ранее авторами наглядных пособий являлись профессионалы, 

которые соблюдали все санитарные требования, например, к размерам и 

наименованиям используемого шрифта, цветовой гамме и пр., то созданные 

неопытными школьниками схемы и другие виды наглядности чаще всего 

этим требованиям не удовлетворяют, что не совсем благоприятно 

сказывается на здоровье тех, кто работает с этими электронными 

наглядными пособиями. В этом один из минусов, который преодолевается 

демонстрацией качественной наглядности, созданной профессионалами, и 

ненавязчивым акцентированием внимания обучающихся на недочетах, 

допущенных ими.  

Один из пока еще экзотических видов наглядности – технология 

дополненной реальности. С ее помощью можно представить 

стереометрический рисунок, визуализировать построение сечений. Эта 

технология благодаря своей новизне, использованию 3D изображений 

несомненно вызывает интерес у школьников и повышает их вовлеченность 

в процесс обучения. Однако, уже сейчас можно спрогнозировать 

возможные риски ее широкого использования. Способность к визуализации 

снижается. Одно из умений, которые должен приобрести школьник в 

процессе изучения математики – по словесному описанию представить 

геометрический рисунок и изобразить его. А здесь изображение сделано без 

участия обучающегося. При работе с готовыми изображениями у 

школьника снижается способность мысленной и физической визуализации 

геометрической задачи[3] Поэтому считаем, что эти чертежи можно 

использовать в трех случаях: 1) организация выполнения учебных заданий 

по готовым чертежам, турнир по решению задач на этапе обобщения 

знаний 2) проверка правильности построенного чертежа к задаче; 3) 

демонстрация эстетически привлекательных идеальных изображений, 

которые являются стимулом, чтобы научиться строить такие же.  

С использованием компьютера значительно повышаются возможности 

создания фоновой наглядности. Здесь наглядность выступает как среда для 

организации нетрадиционных форм урока. Присущие нетрадиционному 
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уроку или внеклассному математическому мероприятию атрибуты и 

соответствующий антураж в виртуальной среде воссоздать гораздо проще, 

чем в случае проведения их в реальном режиме. Например, для начала 

мероприятия можно включить звук фанфар, для урока-суда – колокольчик. 

Для урока-путешествия – карты, каждое задание может быть представлено 

в соответствующем стиле, легко визуализировать смену сюжетов игр.  

Квест комнаты – еще один пример интерактивной наглядности, в 

которых имеются широкие возможности для создания образовательных 

веб-квестов, викторин, интеллектуальных игр. Одним из самых популярных 

интернет конструктором для их создания является платформа Learnis. На 

ней максимально зрелищно представлена тематическая визуальная среда, 

внутри которой расположены задания, подсказки, отыскав и выполнив 

которые можно выбраться из комнаты. Сами эти задания составляет 

учитель, а дизайн комнаты и места, где спрятаны подсказки, созданы 

разработчиками интерактивной платформы. Таким образом, происходит 

реализация дидактических целей в максимально привычных современным 

школьникам условиях компьютерных игр. Домашние задания в виде 

прохождения квеста обучающиеся выполняют с большим желанием, чем 

представленные в обычном виде. На этой же платформе имеется 

возможность создавать интерактивное видео, позволяя в процессе 

просмотра обучающих видеороликов задавать вопросы и отслеживать 

восприятие учебного материала обучающимся. Такие возможности 

превращают зрителя в активного слушателя, позволяют ему быть более 

сосредоточенным, что особенно ценно в условиях дистанционного формата 

обучения. 

Итак, наглядность в компьютерную эпоху стала более качественной, 

долговечной, динамичной, ее создателями стали не только педагоги, но и 

обучающиеся. Появилась возможность использовать не только статичные 

зрительные образы, но и аудио, и динамичную видео информацию. С 

другой стороны, использование виртуальных наглядных пособий убирает 

из знакомства с математическими объектами тактильные ощущения, что 

несколько тормозит познавательную деятельность, замедляет работу 

математического воображения. В эпоху компьютеризации учитель, с одной 

стороны, экономит время и средства на создании наглядности для урока или 

внеклассного мероприятия, но с другой стороны, у него появляются новые 

задачи, связанные с необходимостью знакомства обучающихся с правилами 

создания различных наглядных пособий в виртуальной среде.  
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В современном мире множество процессов стали настолько 

трудоёмкими, что не поддаются расчётам без применения вычислительных 

устройств. Задачи логистики и оптимизации требуют высокой 

квалификации специалистов, а также более совершенного программного 

обеспечения. Актуальность обучения работе с программами имитационного 

моделирования в старших классах также обусловлена наличием в 

планируемых предметных результатах по информатике среднего общего 

образования пункта об использовании на уроках компьютерно-

математических моделей для анализа объектов и процессов [6].  

Одной из программ имитационного моделирования является AnyLogic. 

Преимущество использования данной среды в школе заключается в 

наличии бесплатной версии для обучающихся, доступного для понимания 

интерфейса, возможности использования нескольких видов моделирования: 

дискретно-событийного, системно-динамического и агентного.  

Дискретно-событийный вид моделирования представляет поведение 

системы в качестве набора последовательных событий. В такой системе 

описываются состояния и события. Например, работа конвейера на 

фабрике. Любой продукт проходит соответствующие этапы создания в 

строго определенном порядке. 

https://www.dissercat.com/content/didakticheskie-osobennosti-obespecheniya-naglyadnosti-obucheniya-sredstvami-informatsionnykh
https://www.dissercat.com/content/didakticheskie-osobennosti-obespecheniya-naglyadnosti-obucheniya-sredstvami-informatsionnykh
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Системно-динамический вид моделирования служит для изучения 

поведения систем, усложнённых большим количеством обратных связей и 

зависимых параметров. Примерами такой системы являются крупный 

город, большое производство, демографическая ситуация.  

Агентное моделирование рассматривает взаимодействие отдельных и 

независимых друг от друга объектов (агентов), каждый из которых имеет 

следующие свойства: установленные правила поведения, механизм 

принятия решений в различных ситуациях. Например, движение пешеходов 

на перекрестке [4]. 

Наличие данных подходов позволяет моделировать сценарии из самых 

разных предметных областей. Деятельность по созданию имитационных 

моделей развивает у учащихся критическое мышление, умение видеть 

отдалённые последствия своих решений и действий.  

Для более эффективного обучения работе с имитационными моделями 

в AnyLogic учащимся следует предлагать оптимизационные задачи, сюжет 

которых основан на наглядной и понятной ученикам проблеме. В данном 

исследовании разрабатывается оптимизационная задача для 10–11 класса 

«проблема транспортных потоков».  

Актуальность имитационного моделирования транспортной сети 

вытекает из статистики:  

1. По итогам рейтинга мирового производителя технического 

оборудования, оснащённого gps-модулями «TomTom» Москва занимает 

первое место по загруженности дорог среди других столиц мира (рис. 1) 

[1]; 

 

 
 

Рис. 1. Рейтинг уровня загруженности дорог 

 

2. По данным статистики ГИБДД, в 2021 году было зафиксировано 120 000 

дорожно-транспортных происшествий [2]; 
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3. В заключении Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) показатели смертности в результате 

ДТП в России значительно выше показателей смертности в других 

странах (рис. 2) [3]; 

 

4.  

 
 

Рис. 2. Количество погибших в ДТП на 1 миллион жителей 
 

5. По данным министерства транспорта в России только 38 % федеральных 

автодорог соответствует нормативным требованиям [5]. 

 

В оптимизационной задаче перед учащимися ставится следующая 

проблема: «Школа в городе с населением 250 тыс. человек была построена 

в 1980 году. До настоящего времени дорога к школе могла 

беспрепятственно пропускать общественный транспорт и небольшое 

количество машин. С ростом автомобилизации населения города возникли 

трудности с доступом к школе в час пик. В утреннее и вечернее время суток 

пропускная способность дороги, связывающей школу и жилые районы 

города, не удовлетворяет растущему транспортному потоку. Вы – главный 

инженер-проектировщик городской транспортной сети. Разработайте план 

действий по оптимизации дорожного движения, проверьте его 

эффективность и безопасность, создав имитационную модель».  

Решение задачи должно включать анализ дорожной ситуации, схему 

оптимизации транспортной сети, меры обеспечения дорожной безопасности 

школьников, рабочую имитационную модель. 

Ученики предлагают варианты решения проблемы и выбирают верный 

вид моделирования. Условие задачи предполагает использование агентной 

модели, так как автомобили рассматриваются как независимые участники 

дорожного движения (агенты). Модель строится на спутниковом 

изображении или карте некоторого участка транспортной сети крупного 

города (рис. 3).  



Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

788 

 

 

Рис. 3. Карта города в среде AnyLogic 

 

Решение задачи предполагает следующие этапы: 

1. Анализ проблемы 

2. Составление плана решения проблемы 

3. Построение модели 

а) Создание транспортной сети (дороги, пешеходные переходы, 

светофоры и т.д.) 

б) Создание агентов транспортной сети 

в) Составление диаграммы состояний  

г) Создание базы данных посредством функций AnyLogic 

д) Проведение экспериментов с изменяемыми параметрами для узлов 

транспортной сети 

4. Нахождение рационального решения проблемы с помощью AnyLogic 

5. Презентация и защита предлагаемого учениками решения проблемы  

 

Данная оптимизационная задача может быть модифицирована путём 

добавления элементов экономики. Например, ограничение на стоимость и 

количество дополнительных транспортных узлов усложняет задачу, а также 

открывает возможность для межпредметных связей.  

Обучение имитационному моделированию, используя связи с 

различными дисциплинами, позволяет проводить дополнительную 

профориентационную работу, помогает подготовить специалистов с гибким 

мышлением.  
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Реализация межпредметных исследовательских проектов 

 с использованием цифровых технологий как составляющая 

цифровизации внеурочной деятельности 

 
Аннотация. Внеурочная деятельность школьников в контексте 

цифровизации образования является актуальным средством развития не 

только цифровых компетенций школьников на межпредметном уровне, но и 

их личностных качеств. В статье не только описаны некоторые особенности 

организации внеурочной деятельности в условиях цифровизации, но и 
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предложены направления и тематика межпредметных проектов для 

школьников. Предложенные идеи, проиллюстрированы конкретными 

примерами. Материалы статьи могут быть использованы не только 

учителями предметниками и/или наставниками, организующими 

внеурочную работу со школьниками, но и будут полезны при обучении 

студентов – будущих учителей в конкретных разделах методической науки 

по соответствующей проблематике. 

Ключевые слова: цифровизация образования, внеурочная 

деятельность, цифровые технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, межпредменый проект 

 

Внеурочной деятельности школьников согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) [8] отводится 

особое место в педагогическом процессе современной школы. Именно в 

рамках этой деятельности учащиеся не только должны получать 

дополнительные углубленные знания по школьным предметам, но и 

удовлетворять свои индивидуальные потребности в получении 

углубленных современных знаниях, в том числе и обусловленными 

процессами цифровизации. 

В условиях цифровизации образовательного процесса, как мы уже 

отмечали ранее [5; 6; 8; 9], остаются открытыми вопросы: проектирования 

содержания внеурочной деятельности, выбора традиционных и новых форм 

ее результативной и/или эффективной практической реализации в школе. 

Эта актуальность сохраняется, не смотря на то, что современные тенденции 

внеурочной деятельности и их реализация на разных уровнях детализации 

сегодня уже рассмотрены в ряде кандидатских и докторских научно-

методических исследований (см., например, каталог диссертаций 

http://www.dissercat.com/).  

Среди существующих диссертаций особый интерес, на наш взгляд, 

представляют, работы Е.М. Савиной (2006), Т.А. Поскребышевой (2010), 

Е.Н. Худотеповой (2015), Н.Н. Самылкиной (2021). 

Практически все существующие научно-методические исследования по 

этой проблематике направлены на изучение содержательного и 

процессуального аспектов внеурочной деятельности школьников на 

различных ступенях образования. При этом нередко информатике и 

цифровым технологиям отводится центральное место и это, на наш взгляд, 

естественно в силу межпредметности и полипарадигмальности самой 

информатики [2], а также в силу универсальности использования 

информационных и цифровых ресурсов и технологий при решении 

предметных и исследовательских задач. 

В рассматриваемом контексте, как мы уже ранее отмечали, и 

соглашаясь с другими авторами [1; 3; 9], что среди направлений для 

организации внеурочной деятельности, способствующей углубленному 

http://www.dissercat.com/%29
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изучению содержания курса информатики по некоторым разделам и 

реализующим ее межпредметные связи, являются такие разделы как: 

 проектирование баз данных (по предметным областям); 

 информационная культура и сетевой этикет; 

 мировые информационные ресурсы; 

 информационно-поисковые системы; 

 социальные последствия информатизации; 

 основы информационной безопасности; 

 искусственный интеллект; 

 стандартизация программных средств и информационных 

технологий. 

Надо отметить, что именно внеурочная деятельность по информатике в 

комбинации с другими школьными предметами в контексте цифровизации 

образования играет особую роль, так как обеспечивает современных 

учащихся актуальными знаниями и методами не только освоения новых 

цифровых технологий, но и новых способов деятельности человека и 

поведения в человеко-машинных системах в условиях становления 

цифрового общества. Кроме этого, дает школьникам актуальный 

инструментарий для межпредметной исследовательско-проектной 

деятельности.  

Предложим примеры названий тем для межпредметных 

исследовательских проектов школьников различных возрастных групп: 

 Физико-математическое и технологическое направления: 

«Софизмы в математике», «Математика вокруг нас», «В мире 

фракталов», «Энергосберегающие лампы: рекламный ход или 

реальная выгода?», «Плавание кораблей», «В поисках радуги», 

«Киберпреступники и защита от них» и т.п.; 

 Направление «Экология и здоровье»: «Компьютерные игры: за или 

против?», «Влияние цифровых технологий на человека и 

окружающую среду», «Газированные напитки в жизни человека», 

«Полиэтилен захватывает мир!», «Можно ли избавиться от мусора 

на планете?», «Стоимость жизни человека», «Так ли важен 

завтрак?», «Влияние автомобильных выхлопов на здоровье 

человека» и др.; 

 Историческое и филологическое направления: «Историческое 

наследие моей семьи», «Дворцовые перевороты», «Музыка в жизни 

современной молодежи», «Иностранные языки в жизни людей», 

«Дальнейшее развитие событий в классических произведениях», 

«Актуальность классической художественной литературы в 

современном мире» и т.п. 

Результативность при выполнении межпредметных исследовательских 

проектов позволяет достичь, как мы уже отмечали, использование 
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информационно-цифровых ресурсов и цифровых технологий, что в 

некотором смысле способствует и реализует отдельные аспекты 

цифровизации внеурочной и образовательной практики в школе. 

Остановимся на краткой характеристике некоторых особенностей 

организации учителем внеурочной деятельности на различных этапах 

выполнения исследовательского проекта школьниками, указав конкретное 

использование тех или иных цифровых средств и технологий: 

1) В контексте групповой работы учащихся, например, над проектной 

документацией (составление плана исследования и обсуждение 

проблемных вопросов в группе) учитель может применять он-лайн 

сервисы, веб- или мобильные приложения с совместным доступом 

всех участников группы к документу; 

2) Для обсуждения промежуточных результатов работы учащихся 

над проблемными вопросами групп использовать интерактивные 

сетевые доски; 

3) Поиск информации и ресурсов в сети Интернет организовать для 

учащихся с применением сервисов закладок, позволяющих делать 

описание и систематизировать на сервисе найденные ресурсы; 

4) Предлагать учащимся фиксировать промежуточные результаты 

работы (фото, видео, аудио файлы) с использованием облачных 

технологий для сохранения информации и ресурсов в облаке, в 

папке с совместным доступом участников группы и самого 

учителя; 

5) Предлагать учащимся дидактические материалы к различным 

мероприятиям проекта в виде цифровых образовательных 

ресурсов, созданным с применением образовательных он-лайн 

сервисов; 

6) Для «публичной» защиты и представления итоговых результатов 

работы группы над проблемными вопросами проекта в виде 

интерактивных плакатов, презентаций, специальных буклетов, 

сайтов использовать проектор; 

7) И др. 

Перечисленные возможности не являются уже новыми сегодня для 

школьной практики в контексте ее цифровизации, но их регулярное 

использование, в том числе и во внеурочной деятельности позволит: 

 во-первых, «открывать» новые результативные методические 

приемы и новые смыслы в обучении; 

 во-вторых, способствовать развитию таких личностных качеств 

школьников, как: коммуникабельность, креативность, 

любознательность, критичность мышления, прогностичность 

мышления, оптимизм, творческий подход к делу, вера в успех 

своего дела, адаптивность, умение убеждать, умение вести 

переговоры, умение работать в коллективе, эмпатийность 
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(способность чувствовать собеседника), способность создать 

команду и быть лидером, способность к саморазвитию, 

самоопределению, самосовершенствованию, к творческой 

реализации; 

 в-третьих, способствовать непосредственно цифровизации самой 

внеурочной деятельности. 

Выполняя межпредметные исследовательские проекты в условиях 

внеурочной деятельности, учитель должен предоставить учащимся 

возможность работы в открытом информационном пространстве – в 

Интернет, что, в свою очередь, требует от организации определенного 

уровня технической оснащенности, а от учащихся способностей 

устанавливать нелинейные связи между различными источниками 

информации, интегрировать сведения, самостоятельно интерпретировать 

полученный познавательный результат, приходить к выводам о 

необходимости применения нестандартных приемов к решению 

поставленных проблемных задач, помимо конкретных технологических 

навыков и стандартных алгоритмов решения, а иногда и прибегать к 

эвристическим способам. 

Приведем в качестве примера краткое описание планирования 

межпредметного исследовательского проекта для школьников, 

используемое нами при работе со студентами в рамках дисциплины 

«Проект направленности» на 3 курсе. Данная дисциплина предлагается 

студентам (будущим учителям информатики, математики, физики и др.) к 

освоению в рамках обучения по направлению «Педагогическое 

образование». 

Заметим, что в рамках разработанной методики, на наш взгляд, 

полезной составляющей является формализация планирования проекта (в 

смысле построения его описания или спецификации). На этом этапе 

студентам –– предлагаем не только выбрать или придумать тематику по 

актуальной межпредметной проблематике, но и заполнить лист 

планирования исследовательского проекта (который может представляться 

либо в таблице (см. табл. 1), либо просто в текстово-списочном формате). 

В данном листе, как правило, отражаются основные компоненты 

исследовательской деятельности учащихся, средства и формы, 

методические приемы, которыми предполагает воспользоваться учитель 

и/или наставник при реализации проектно-исследовательской деятельности 

школьников в рамках внеурочной работы. Аналогичный лист планирования 

проекта, как правило, предлагается и школьникам, но с определенными 

поправками – отсутствием, например, тех граф в таблице, которые 

актуальны только для деятельности учителя, а не для планирования 

собственной деятельности школьников при обдумывании плана реализации 

проекта – его спецификации. 
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Таблица 1 

Лист планирования проекта (табличный формат) 

 

Тема проекта  

Цель реализации проекта  

Задачи реализации проекта  

Возраст участников проекта  

Вид проекта  

Тип проекта (по всем типологическим признакам)  

Вид или форма занятий для школьников для реализации 

проекта 

 

Продолжительность проекта  

Межпредметные связи проекта  

ОБЩИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

1 неделя  

2 неделя  

…  

Основной вопрос проекта  

Работа групп учащихся 
1 

группа 

2 

группа 

3 

групп

а 

Проблемный (учебный) вопрос для 

исследования учащимися  

   

Тема учебного исследования    

Гипотеза исследования    

Цель исследования    

План доказательства 

гипотезы 

1 неделя    

2 неделя    

…    

Виды представления промежуточных 

результатов работы (виды 

информационных продуктов) 

   

Вид представления окончательного 

результата работы (итоговый 

информационный продукт) 

   

 

Приведем краткое описание проекта 1 по теме: «Энергосберегающие 

лампочки: реальная выгода или рекламный ход?» (т.е. для удобства 

представления материала в статье представим лист планирования в 

текстово-списочном формате). 

Цель реализации проекта: Познакомить учащихся с различными 

видами ламп и их принципом работы. 
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Задачи реализации проекта 

 применение знаний полученных в школе и в условиях реальной 

жизни; 

 формирование умений представить свои результаты работы в виде 

информационного продукта; 

 формирование умений работать с различными источниками 

информации. 

Возраст участников проекта: 8 класс (15 лет). 

Тип проекта: (по всем типологическим признакам): межпредметный, с 

непосредственной координацией, внутриклассный, групповой, длительный. 

Время реализации проекта: во внеурочное время с поддержкой на 

уроках. 

Продолжительность проекта: 4 недели 

Межпредметные связи проекта: физика, экономика, история, 

информатика. 

Общий план проведения проекта: 

1 неделя: Организационная встреча и распределение заданий по 

группам. 

2 неделя: Посещение виртуального музея Огни Москвы; викторины 

«Принцип работы различных типов ламп» и «Характеристики различного 

типа ламп». 

3 неделя: Просмотр фильма «Война токов»; тест по электричеству и 

электронагревательным приборам; задание на восстановление хронологии 

эволюционного развития ламп. 

4 неделя: Подведение итогов работы над основополагающим вопросом 

проекта. 

Основополагающий вопрос проекта: Оправдывает ли себя стоимость 

энергосберегающих ламп? 

Работа групп учащихся 

 1 группа. 

 Проблемный вопрос: Насколько выгодны энергосберегающие 

лампы? 

 Гипотеза: Энергосберегающие лампы наиболее выгодные. 

 Цель: Провести сравнительный анализ различных видов ламп. 

 Информационные продукты: Текстовые документы, фото и 

видео отчет о проведении эксперимента, презентация. 

 2 группа. 

 Проблемный вопрос: Как развивались технологии в мире 

освещения?  

 Цель: Изучить хронологию появления разных типов ламп. 

 Информационные продукты: Текстовые документы, фотоотчет, 

буклет. 
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 3 группа. 

 Проблемный вопрос: Какой принцип работы разного типа ламп? 

 Цель: Разобрать принципы работы различных типов ламп. 

 Информационные продукты: Текстовые документы, фото и 

видео отчет о проведении эксперимента, презентация. 

Как видно из содержания краткого описания межпредметного проекта, 

предлагаемое исследование потребует от учеников интеграции знаний 

физики, истории, экономики. Выполнение всех этапов описанного 

планирования проекта предполагается выполнить учащимся с 

использованием различных цифровых инструментов: совместная работа над 

документами, работа с сервисами закладок, использование образовательных 

онлайн сервисов и посещение виртуальных музеев, мобильные приложения 

различного назначения для фиксации промежуточных результатов работы, 

а так же для приложения для разработки итоговых информационных 

продуктов. 

С одной стороны, в такой работе помимо знаний основного предмета, 

например, физики, становятся востребованными знания и умения, 

полученные школьниками на уроках информатики. И можно говорить о 

том, что формирование ИКТ-компетентности учащихся может быть 

реализовано в рамках внеурочной деятельности. 

Приведем краткое описание еще одного, интересного, на наш взгляд, 

межпредметного проекта, реализация которого возможна также в рамках 

внеурочной деятельности школьников. 

Проект 2 – тема: «Полиэтилен захватывает мир». 

Цель реализации проекта: сформировать у учащихся представление о 

физических свойствах полиэтилена и о роли его в жизни человека 

Задачи реализации проекта 

 Познакомить с историей появления полиэтилена, его физическими 

свойствами и видами. 

 Пронаблюдать какую роль играет полиэтилен в жизни человека 

Возраст участников проекта: 6–7 класс (12–13 лет) 

Вид проекта: Информационно-исследовательский 

Тип проекта (по всем типологическим признакам): информационно-

исследовательский; межпредметный; со скрытой координацией; 

внутриклассный; групповой; длительный. 

Время реализации проекта: внеурочная деятельность 

Продолжительность проекта: 4 недели 

Межпредметные связи проекта: физика, химия, экология, история, 

информатика 

Общий план проведения проекта 

1 неделя: Организационный этап: Установочная конференция, 

предоставить проблемный вопрос «Полиэтилен – это друг или враг?» и 
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устроить дискуссию на данную тему. Выдвижение гипотез. Определение 

вида проекта. Распределение обучающихся по группам и помощь в выборе 

ролей в группах. 

2 неделя: Обсуждение с группами стратегии исследования, источников 

информации, способов оформления результатов. Самостоятельная 

исследовательская, поисковая работа учащихся в соответствии со своим 

заданием. Просмотр фильма по теме «Полиэтилен». Задание: найти слова, 

связанные с полиэтиленом и его свойствами. Задание: вставить пропуски в 

текст «История полиэтилена»  

3 неделя: Проведение светского раута «Полиэтилену вход воспрещён». 

Проведение исследования третьей группой. Игры «Я знаю, какой бывает 

полиэтилен» и «Виды полиэтилена». 

4 неделя: Проверка промежуточных результатов. Оформление 

обучающимися результатов проекта. Защита проекта, оппонирование, 

дискуссия. Заключительная конференция. 

Основополагающий вопрос проекта: Полиэтилен — это друг или враг? 

 1 группа 

 Проблемный вопрос: Что такое полиэтилен и как он появился? 

 Цель: Изучить историю появления полиэтилена. 

 Информационные продукты: Фото, текстовые файлы, сайт. 

 2 группа 

 Проблемный вопрос: Каковы физические свойства и виды 

полиэтилена? 

 Цель: Изучить физические свойства, виды и назначение 

полиэтилена. 

 Информационные продукты: Фото, текстовые файлы, буклет. 

 3 группа 

 Проблемный вопрос: Возможно ли заменить полиэтилен в 

нашей жизни? 

 Гипотеза: Вследствие обширной сферы применения 

полиэтилена на данном этапе развития науки невозможно 

полностью заменить его физические свойства. 

 Цель: Экспериментально показать, можно ли полностью 

заменить полиэтилен или нет 

 Информационные продукты: Фото, текстовые файлы, 

презентация. 

Подводя итоги сказанному, особо хочется отметить, что благодаря 

внеурочной деятельности в школе появляются возможности для гибкой 

системы реализации индивидуальных творческих задач и создание 

эмоционально-значимого для учащегося фона для усвоения содержания 

общего образования и личностного развития. 
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Внеурочная проектно-исследовательская деятельность школьников 

сегодня успешно реализуется не только в школе и не только в рамках 

традиционных межпредметных проектов с ипользованием цифровых 

технологий. 

Особый толчок своего развития в последние 10 лет внеурочная 

деятельность получила за счет активного внедрения в образовательную 

практику идей робототехники, средств виртуальной и дополненной 

реальности [4; 10, 11]; в том числе, и за счет вовлечения детей в проектную 

деятельность на базе специально созданных площадках для детского 

творчества и развития (Кванториумы, детско-юношеские технопарки и т.п.); 

а Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(2019 г.) позволила подключиться к реализации внеурочной деятельности 

школьников таким крупным компаниям как «Сбер», Microsoft, которые 

предоставляют интересные возможности для участия школьников в новых 

образовательных проектах и программах, например, по искусственному 

интеллекту. 
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Подготовка фонда вопросов и методика разработки 

интерактивных тестов в онлайн сервисе Google Forms 

 по информатике для 9 класса 
 

Аннотация. В статье рассматривается методика разработки 

интерактивных тестов с использованием подготовленного 

многофункционального и адаптированного фонда вопросов в онлайн-

сервисе Google Forms. Фонд вопросов состоит из 7 разделов, каждый раздел 

соответствует теме изучаемого материала по предмету Информатика 9 

класс по учебникам: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русакова, 

Л.В. Шестакова и Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Разработанный фонд вопросов 

имеет настройку доступа пользователям, у которых есть ссылка. 

Пользователи, имеющие данную ссылку, смогут добавлять вопросы к 
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https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-14122015-n-09-3564/
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разделам, согласно предложенной в статье методике формировать свои 

собственные тематические интерактивные тесты из фонда вопросов, что 

позволит создать множество тестовых заданий для организации любого 

вида контроля обучающихся. 

Ключевые слова: интерактивные тесты, образовательный процесс, 

онлайн-сервисы, методика обучения информатике, фонд вопросов. 

 

В последнее десятилетие отмечается активное внедрение 

компьютерных и телекоммуникационных технологий в образовательный 

процесс, при этом значение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) быстро возрастает в сфере образования. Новые подходы 

к решению важных проблем в методике обучения информатики 

невозможны без применения новых средств. Формирование компетентной 

развитой личности, способной принимать адекватные самостоятельные 

решения, нельзя осуществить без внесения изменений в методику обучения 

информатики. Эти изменения будут способствовать дальнейшей реализации 

непрерывности и самостоятельности современного образования, определят 

его опережающий характер. 

На сегодняшний день в школах есть материальная база для 

использования ИКТ в образовательном процессе. Что бы в полном объеме 

использовать ее необходимо включать в процесс обучения новые средства и 

методы обучения, которые способствовали бы пробуждению интереса к 

учению, самостоятельному поиску и усвоению знаний учащимися, 

индивидуализации обучения. Это можно сделать, применив при 

организации контроля интерактивное тестирование с использованием 

онлайн-сервисов. 

Интерактивные тесты способствуют формированию внутренней 

мотивации учащихся к изучению информатики, облегчают поиск и 

передачу информации, делают обучение более наглядным, способствуют 

применению деятельностного подхода в образовательном процессе и 

индивидуализации обучения. Применение интерактивного тестирования с 

использованием онлайн-сервисов в образовательном процессе позволит 

разрешить противоречия, имеющиеся в практике обучения информатики: 

 между ограниченным количеством учебных часов, которое 

отводится на преподавание информатики, и достаточно высоким уровнем 

требований стандарта к знаниям учащихся и связанным с этим увеличением 

объема самостоятельной работы; 

 между развитой материальной базой образовательных учреждений, 

предоставляющей возможности для применения интерактивных тестов при 

обучении информатики, и недостаточной готовностью большей части 

учителей к их применению на практике. 

Нами были изучены возможности применения интерактивного 

тестирования для контроля знаний учащихся с помощью онлайн-сервисов в 
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образовательном процессе, подготовлен фонд вопросов по курсу 

информатики для 9 класса с использованием онлайн-сервисов и 

разработаны методические рекомендации по созданию тематического 

интерактивного тестирования. 

Государственные школы Российской Федерации для преподавания 

базового курса информатики используют учебники разных авторов. Для 

подготовки фонда вопросов были взяты учебники авторов: Информатика 9 

класс Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, и Информатика 9 класс И.Г. Семакин и др. 

Чтобы подготовленный фонд вопросов адаптировать к данным 

учебникам был проведен анализ рабочих программ и учебников указанных 

авторов. При изучении информатики в 9 классе темы у авторов не совпадают, 

но есть и общая тема – «Программирование». По учебнику автора И.Г. 

Семакина и др., данная тема лежит в основе курса. У автора Л.Л. Босовой 

данная тема начинается с 8 класса в главе 3 «Начала программирования (язык 

Паскаль)» и продолжается в 9 классе. Поэтому задания в фонде вопросов на 

тему «Программирование» для формирования интерактивных тестов могут 

быть использованы учителями для проверки знаний учащихся и в 8 классе. В 

фонд вопросов вошли все разделы, входящие в учебники 9 класса по предмету 

«Информатика» указанных авторов.  

Подготовленный многофункциональный и адаптированный фонд 

вопросов, состоит из 6 разделов (см. табл. 1) и 488 вопросов. Каждый 

раздел соответствует теме изучаемого материала по предмету Информатика 

9 класс по учебникам: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русакова, 

Л.В. Шестакова и Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  

Таблица 7 

Фонд вопросов 

 

Тема Количество вопросов 

Базы данных 50 

Математические основы информатики. 

Моделирование и формализация  

68 

Управление и алгоритмы 70 

Введение в программирование 199 

Обработка числовой информации в таблицах 51 

Использование программных систем и сервисов. 

Коммуникационные технологии 

50 

 

Фонд вопросов имеет настройку доступа пользователям, у которых 

есть ссылка. Пользователи, имеющие данную ссылку, смогут добавлять 

вопросы к разделам, формировать свои собственные тематические 

интерактивные тесты из фонда вопросов, что позволит создать множество 

тестовых заданий для организации любого вида контроля обучающихся. 
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Для успешного создания тематического интерактивного теста и 

проведения контроля знаний учащихся 9 класса по информатике с 

использованием подготовленного фонда вопросов в онлайн-сервисе Google 

Forms, были разработаны методические рекомендации, представленные в 

виде этапов.  

Рассмотрим этапы создания теста для предварительного контроля 

знаний учащихся по теме «Введение в программирование»:  

1) Для создания формы необходимо после открытия браузера 

«Google» и входа в учетную запись Google необходимо выбрать 

«приложения Google» (см. рис. 1): 

 
Рис. 1. Приложения Google 

 

В «приложениях Google» нужно выбрать «Формы» (см. рис. 2): 

 
Рис. 2. Формы 

 

Необходимо открыть его и перейти на вкладку «Главный экран форм», 

уже здесь появляется возможность создания новых форм и работы с ними. 

Далее создать форму, которая будет средой разработки интерактивных 

тестов. Для этого в правом нижнем углу требуется нажать знак , а в 

списке действий «Создать форму» (см. рис. 3): 
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Рис. 3. Создание новой формы 

 

2) Открыть панель управления. Нажать на вкладку «Настройки», 

она позволит задавать нужные параметры. Изменить настройки для 

конкретной формы можно на любом этапе её эксплуатации (см. рис. 4): 

 
Рис. 4. Новая форма 

 

3) Необходимо выставить указанные настройки (см. рис. 5). Тест – 

передвинуть ползунок. После этого появится доступный дополнительный 

функционал. Выставить максимальный балл за вопрос по умолчанию, какой 

считаете необходимым. 

 
Рис. 5. Настройки – тест 
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4) Для управления ответами пользователей и их защитой 

необходимо открыт вкладку Ответы и активировать настройку «Отправлять 

форму не более одного раза» (см. рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Настройки – ответы 

 

5) Для создания теста необходимо выбрать следующие настройки 

(см. рис. 7). Открыть вкладку Презентация и активировать настройку 

«Перемешать вопросы» и «Посмотреть ответы». 

 
Рис. 7. Настройки – презентация 
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6) Открыть вкладку «Настройки вопросов по умолчанию» и 

активировать настройку «По умолчанию помечать вопросы как 

обязательные» (см. рис. 8). Значения по умолчанию – настройки, которые 

будут действовать для текущей формы по умолчанию.  

 

 
 

Рис. 8. Настройки – значения по умолчанию 

 

7) Настраиваем внешний вид формы будущего теста. Используем 

меню Настроить тему (см. рис. 9).  

 

 
 

 

Рис. 9. Настройки внешнего вида формы 

 

8) Переходим на вкладку Вопросы и вносим информацию – 

название теста и краткое описание. Первый вопрос в тесте всегда 

обязательный и формулируется «ФИО, класс» и предназначен для сбора 

данных об учащихся, которые выполняют тест. Тип вопроса «Текст 

(строка)», баллы за ответ не выставляются (см. рис. 10): 
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Рис. 10. Результат 

 

9) Импортирование вопросов в другую форму. Необходимо 

воспользоваться функцией «Импорт вопросов» и выбрать форму «Фонд 

вопросов» (см. рис. 11): 

 

 
 

Рис. 11. Импорт вопросов 
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В появившемся списке выбираем необходимый раздел и вопросы, 

после нажимаем на кнопку «Импортировать вопросы» (см. рис. 12), при 

добавлении вопросов появится уведомление об успешном импорте. Ваш 

тест для проведения контроля готов. 

 

 
 

Рис. 12. Выбор вопросов для импорта 

 

Следуя данным этапам и имеющимся в фонде вопросов заданий, был 

подготовлен интерактивный тематический тест на тему: «Введение в 

программирование. Входной контроль», состоящий из 10 вопросов. 

Тест 

1. Как называется вспомогательный алгоритм, записанный на 

языке программирования? 

a) Программой  

b) Процедурой 

c) Сборочным методом 

2. Закончите предложение: «Блок-схема – форма записи 

алгоритмов, при которой для обозначения различных шагов алгоритма 

используются …» 

a) Рисунки 

b) Формулы 
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c) Списки   

d) Геометрические фигуры 

3. Вместо многоточия вставьте подходящий ответ для следующего 

утверждения: «От любого исполнителя не требуется…»: 

a) Выполнять вспомогательные алгоритмы 

b) Понимать смысл алгоритма 

c) Умение точно выполнять команды 

d) Соблюдать последовательность действий 

e) Формально выполнять команды алгоритма 

4. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке 

программирования, называется: 

a) Текстовкой 

b) Протоколом алгоритма 

c) Программой 

d) Листингом 

e) Исполнителем алгоритмов 

5. Алгоритм называется линейным, если: 

a) Его выполнение предполагает многократное повторение одних 

и тех же действий 

b) Ход его выполнения зависит от истинности тех или иных 

условий 

c) Команды выполняются в порядке их естественного следования 

друг за другом независимо от каких-либо условий 

d) Он представим в табличной форме 

e) Он включает в себя вспомогательный алгоритм 

6. Алгоритм называется циклическим, если: 

a) Его выполнение предполагает многократное повторение одних 

и тех же действий 

b) Ход его выполнения зависит от истинности тех или иных 

условий 

c) Команды выполняются в порядке их естественного следования 

друг за другом независимо от каких-либо условий 

d) Он представим в табличной форме 

e) Он включает в себя вспомогательный алгоритм 

7. Выберите ответ, в котором представлены только типы 

алгоритмов: 

a) Графический, словесный, на языке программирования 

b) Линейный, циклический, разветвляющийся 

c) Математический, графический, текстовый 

d) Бытовой, научный, профессиональный 

e) Числовой, текстовый, графический, звуковой 

8. Геометрическая фигура параллелограмм используется в блок-

схеме для обозначения команды: 
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a) Присваивания 

b) Проверки условия 

c) Выполнения цикла 

d) Ввода и вывода данных 

e) Окончания алгоритма 

9. Перечень команд, которые может исполнить исполнитель 

называется: 

a) Системой команд исполнителя 

b) Перечень команд исполнителя 

10. Можно ли использовать несколько видов команд в одном 

условии? 

a) Можно, используя логические операции И, ИЛИ, НЕ 

b) Нельзя 

c) Можно, используя только логические операции ИЛИ и НЕ 

 Данный тест можно использовать для проведения предварительного 

контроля при изучении темы: «Введение в программирование» по предмету 

Информатика 9 класс для учебника: И.Г. Семакин и др. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

 создан фонд вопросов по курсу «Информатика» 9 класс, 

который может быть использован в учебном процессе; 

 предложенная методика для разработки тематических 

интерактивных тестов, с применением фонда вопросов, может быть 

использована учителями для организации контроля на уроках. 

С развитием общества и информационных технологий развитие 

обучения невозможно представить без использования новых средств 

обучения, одним из таких являются интерактивные тематические тесты, 

созданные с помощью онлайн-сервисов.  
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Проведение лабораторных знаний с помощью системы 

электронного обучения Moodle 
 

Аннотация. В настоящее время, пандемическая ситуация, 

сложившаяся в нашем обществе, требует от преподавательского состава все 

большей мобильности в плане организации и проведения разных видов 

занятий. В этом направлении большую помощь оказывают разнообразные 

системы дистанционного электронного обучения. В статье приводятся 

примеры использования одной из таких систем – Moodle, позволяющей 

эффективно проводить лабораторные занятия и осуществлять при этом 

контроль знаний студентов. 

Ключевые слова: образование, обучение, лабораторные занятия, 

проверка знаний студентов, система электронного обучения Moodle 

 

Дистанционное образование – это универсальная форма обучения, 

базирующаяся на использовании широкого спектра как традиционных, так 

и новых информационных и телекоммуникационных технологий и 

технических средств. При этом процесс обучения не зависит от 

местоположения студента и очень гибок во времени. Таким образом, 

формируется некоторое «виртуальное» пространство обучения, которое 

реализуется через организованную совокупность средств передачи данных, 

информационных и обучающих ресурсов, а также организационно-

методического обеспечения 3, с. 259. 

При современном процессе обучения пандемическая ситуация трактует 

свои правила, согласно которых проводятся занятия. В то же время 

возникла еще одна, специфическая ситуация, когда только одна или 

несколько групп из потока, в зависимости от установленного в них 

карантина, переходят на дистанционную форму обучения. Преподавателям 

при этом необходимо осуществлять проведение занятий в зависимости от 

складывающихся условий, чтобы вся учебная информация, не зависимо от 
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вида занятия, была доступна студентам в соответствии с текущим 

расписанием.  

В этом учебном году такая ситуация возникла при проведении 

лабораторных работ по нескольким дисциплинам, в частности: Основы 

информационной культуры, Информатика, Математические методы в 

исторических исследованиях, Информационные технологии, Информатика 

и цифровые технологии, ИКТ в профессиональной деятельности. 

Специфика всех лабораторных работ, согласно соответствующих 

компетенций, формируемых в результате освоения дисциплин, заключается 

в том, что для их выполнения достаточно программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Access). 

В нашем вузе, Горно-Алтайском государственном университете, уже 

на протяжении нескольких успешно применяется электронная система 

обучения Moodle 4. Наиболее приемлемым и удобным в применении, на 

период 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, Excel, PowerPoint, Access, 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 1.  

Ответы студентов оцениваются баллами, пользовательской шкалой 

оценивания, применяем следующие критерии оценки – все верные ответы 

берутся за 100%. Оценка выставляется в 4-х балльной шкале: 5 – «отлично», 

выставляется в случае, если студент выполнил 100–84% заданий; 4 – 

«хорошо», если студент выполнил 83–66% заданий; 3 – 

«удовлетворительно», если студент выполнил 65–50% заданий; 2 – 

«неудовлетворительно», – менее 50% заданий. Итоговая оценка заносится 

автоматически в Журнал оценок. 

Приведем пример выполнения студентами лабораторных работ по 

дисциплинам (Основы информационной культуры, Информатика, 

Математические методы в исторических исследованиях, Информационные 

технологии), которые уже закончились в предыдущем семестре. Все 

лабораторные работы имеют очень подробное описания хода выполнения и 

оснащены соответствующим иллюстративным материалом. Работы для 

выполнения в электронной системе обучения Moodle размещаются в виде 

двух основных файлов, в формате PDF: 1) с подробным описанием 

выполнения работы и 2) образец выполнения работы. При необходимости, в 
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зависимости от вида работы, добавляются файлы с иллюстративным 

материалом. 

Занятия по дисциплине «Основы информационной культуры» (ОИК) 

проводились в девяти группах первого курса: 

– 311, 421, 531, 711, 1111, 1131 группы – направление подготовки 

Педагогическое образование; 

– 841 группа – направление подготовки Социология; 

– 1121 группа – направление подготовки Психолого-педагогическое 

образование; 

– 1211 группа – направление подготовки Социальная работа. 

Все студенты проявили себя с самой наилучшей стороны, 

своевременно сдавая лабораторные работы, в результате получили 

следующие данные, характеризующие положительный результат (см. 

рис. 1): 

 
Рис. 1 

 

Несмотря на то, что периодически та или иная группа находилась на 

карантине или отдельно кто-то из студентов, имея все необходимые данные 

по выполнению лабораторных работ, студенты справились и своевременно 

получили зачеты.  

Как отмечалось выше, данный вид работ выполнялся по разным 

дисциплинам: 

– в 621 группе, 1 курс – направление подготовки Математика и 

компьютерные наука по дисциплине «Информационные технологии» (ИТ); 

– в 310 группе, 2 курс – направление подготовки История по 

дисциплинам «Информатика» и «Математические методы в исторических 

исследованиях» (ММвИИ). 

Покажем на втором примере динамику выполнения лабораторных 

работ по всем дисциплинам (см. рис. 2): 
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Рис. 2 

 

Исходя из критериев оценивания видно, что по всем дисциплинам 

лабораторные работы в среднем выполнены на достаточно высоком уровне.  

Об эффективности использования электронной системы обучения 

Moodle при проведении лекционных и практических занятий, а также при 

проведении контроля знаний студентов в дистанционном режиме, столь 

актуальном на данном периоде, связанным с пандемической ситуацией, 

говорилось и обсуждалось в публикациях 1; 2. Структура системы Moodle, 

включающая в себя достаточно разнообразный набор модулей, для 

организации процесса обучения в онлайн режиме, является одной из тех 

систем, благодаря которой можно организовывать процесс обучения. 

Несмотря на то, что дистанционная форма обучения не в полной мере 

соответствует непосредственному общению преподавателя со студентами, 

но, тем не менее, можно структурировать сами занятия и их проведение 

таким образом, чтобы это давало плодотворный результат.  
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональная деятельность 

учителя информатики в условия информатизации образования, особая роль 

уделяется использованию робототехнических конструкторов для 

формирования алгоритмического мышления учащихся, развитию их 

творческих способностей в ходе исследовательской деятельности на уроках 

информатики и факультативных занятиях, а также проектной деятельности 

межпредметной направленности. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; 

робототехнический конструктор; исследовательская деятельность; STEM-
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Современный этап развития человеческого общества характеризуется 

возросшим значением информационных и коммуникационных технологий. 

Внедрение их в различные сферы деятельности человека способствовало 

возникновению и развитию глобального процесса информатизации, 

который дал толчок развитию информатизации образования как одной из 

фундаментальных и важнейших задач ХХI века. 

Подготовка учителя информатики является одной из центральных в 

решении комплекса проблем информатизации образования в условиях 

новой информационной реальности. Это обусловлено тем, что учитель 

информатики является центральным субъектом информатизации школы, 

потому что именно на него ложится освоение новых обучающих и 

контролирующих программных средств, проектирование и разработка 

программных продуктов, поддерживающих деятельность педагогического 

коллектива школы. 

Для обобщенной характеристики труда учителя используются такие 

термины как «профессионализм», «мастерство», «квалификация», 

«профессиональные способности», «профессиональная компетентность». 

Профессиональная компетентность (ПК) — это интегративное 

качество учителя, включающее владение учителем профессиональными 
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знаниями и умениями, умением применять профессиональные знания в 

своей образовательной практике, а также профессиональную позицию 

учителя. 

Наиболее важной составляющей ПК учителя является владение 

учителем необходимыми знаниями, умениями и навыками. Знание 

методики преподавания, основ психологии, педагогики и дидактики, 

способствующих обучению и воспитанию учащихся. Чем выше уровень 

знаний учителя, тем выше его компетентность. Павел Иванович 

Пидкасистый и Моисей Львович Портнов отмечают, что для учителя важно 

знание методики преподавания предмета, которое позволяет включить 

учащихся в работу на всех этапах урока, использовать нестандартные 

формы проведения уроков, повысить эффективность учебного процесса [2]. 

Лев Семёнович Выготский отмечает, что первое требование, 

предъявляемое к учителю, заключается в том, чтобы он был научно 

образованным профессионалом и истинным учителем раньше, чем 

математиком, словесником и т.д. [1, с. 358–372]. 

Профессиональная компетентность учителя информатики это 

комплексное личное образование, включающее в себя как общие 

способности, качества и свойства личности педагога, так и специфические 

способности: информационное творчество, адаптация к часто меняющимся 

условиям и технологиям, ориентирование в потоке информации, решение 

профессиональных задач средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Для учителя информатики характерны качества открытости к 

инновационным процессам в образовании, ориентировку на осуществление 

профессиональной деятельности в условиях новой информационной 

реальности.  

Современному учителю информатики свойственны динамичность и 

мобильность в условиях постоянных изменений на рынке программных 

средств, программного обеспечения и информационных технологий. 

Личности учителя информатики характерны также знания, умения и 

навыки необходимые для осуществления продуктивной профессиональной 

деятельности. Педагог, способный обеспечить гибкое индивидуально-

ориентированное обучение и воспитание, формирование компетенций, 

необходимых для инновационного развития страны, способный развивать 

креативные способности учащихся и научить главному умению – «умению 

учиться самостоятельно», сам должен владеть принципиально иными по 

сравнению с традиционными средствами организации учебно-

воспитательного процесса. 

Задача учителя состоит в том, чтобы подготовить современно 

образованных, нравственно предприимчивых людей, умеющих 

самостоятельно принимать ответственные решения и готовых реализовать 

себя в условиях рыночной экономики. 
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От учителя требуется повышенное знание предмета и техники своего 

дела. Для учителя очень важно иметь широкий кругозор, который 

предполагает не только большое количество, но и глубину знаний во всех 

областях жизни. Глубокое понимание отдельных фактов и процессов, их 

особенностей и закономерностей помогают самостоятельному овладению 

новыми знаниями. Кроме общенаучных и педагогических знаний 

компетентность учителя предполагает глубокое знание психологии в целом 

и возрастной психологии в особенности. 

Используя профессиональные знания, учитель вырабатывает свой, 

только ему присущий стиль работы, который он совершенствует на 

протяжении всей педагогической деятельности и достигает наивысшего 

уровня профессиональной компетентности. В свою очередь, высокий 

уровень компетентности учителя предполагает постоянное «приобретение, 

преобразование и использование знаний», а значит постоянное 

самосовершенствование. 

Информационная компетентность учителя предполагает широкое 

использование компьютерной техники, электронных вариантов учебных 

материалов, обучающих программ, педагогических технологий творческого 

характера.  

На уроках информатики у школьников формируются предметные 

компетенции: знание устройств персонального компьютера, владение 

технологией обработки различного типа информации, умение строить 

информационные модели объектов. Особое место отводится умению 

составлять алгоритмы и программы, знание основных конструкций языка 

программирования. Это позволит школьнику провести виртуальный 

эксперимент, создать простейшую модель, интерпретировать результаты 

решения задачи на компьютере. 

Одним из методических решений, позволяющим более интенсивно 

осваивать информатику является использование робототехнических 

конструкторов на уроках. 

Цель внедрения конструкторов на уроках информатики: научить 

учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этого знания из разных областей, уметь прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 

Робототехнические конструкторы позволяют более интенсивно 

формировать ключевые компетенции учащихся на уроках информатики при 

изучении темы: «Основы алгоритмизации и программирования» [5].  

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 
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позволяют им работать со средой программирования Lego Mindstorms 

EV3 [4]. 

Внедрение робототехники в учебный процесс в школе позволяет 

создать необходимые условия для высокого качества образования за счет 

использования в образовательном процессе новых педагогических подходов 

и применения новых информационных и коммуникационных технологий. 

Так, при рассмотрении линейных алгоритмов научить учащихся 

создавать программы с помощью блока команд Движение: движение по 

прямой и в обратном направлении, повороты направо и налево, вращение 

на месте (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Программы для движения исполнителя Приводная платформа 
 

Отработка навыков использования ветвления и повторения при 

построении алгоритмов с использованием робототехники, способствует 

повышению уровня мотивации учащихся к предмету, более легкому 

пониманию принципов действия алгоритмических конструкций (см. рис. 2). 

Целенаправленное систематическое обучение детей конструированию 

играет большую роль в обучении в школе, оно способствует 

формированию умения учиться, добиваться результатов, получать новые 

знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной 

деятельности [5]. 

На Московском международном салоне образования, который 

традиционно проходит на ВДНХ, наибольший интерес педагогов вызвали 

практико-ориентированные инструменты для педагога. Компания LEGO® 

Education анонсировала SPIKE™ Prime – новый практический подход к 

обучению в школе для STEAM-обучения. 
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Рис. 2. Пример программы с ветвлением и повторением 

 

Уникальность этого образовательного решения в том, что большинство 

проектов, разработанных специально для педагогов, могут выполняться за 

45минут, что позволит учителям с легкостью использовать SPIKE Prime на 

занятиях в классе в рамках ежедневной учебной деятельности (см. рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Робототехнический комплекс SPIKE PRIME 
 

Робототехнический конструктор LEGO Education SPIKE Prime 

позволит более интенсивно формировать ключевые компетенции учащихся 
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на уроках информатики, способствовать исследовательской деятельности 

учащихся на различных учебных предметах [6]. 

SPIKE Prime – это новый формат образовательного решения от LEGO 

Education. Он создавался для обучающихся с любым уровнем подготовки и 

воплощает в себе инклюзивный, интуитивный и естественно-адаптивный 

креативный подход к учебе, позволяющий всем ученикам 5–8-х классов 

(см. рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Учебно-методические материалы LEGO Education SPIKE Prime 
 

Яркие конструктивные элементы LEGO, простые в использовании 

электронные компоненты и интуитивный язык визуального 

программирования, который позволяет программисту создавать программы, 

манипулируя графическими элементами, а не печатая текстовые команды [6]. 

В ходе игровой учебной деятельности от простых стартовых проектов 

до безграничных возможностей по проектированию и конструкторской 

деятельности, включая поддержку профессионального текстового языка 

программирования Python, SPIKE Prime помогает ученикам осваивать 

STEAM дисциплины и формировать ключевые навыки XXI века. 

LEGO Education SPIKE Prime – это интуитивно понятная, 

инклюзивная, адаптируемая и масштабируемая система обучения, 

основанная на знакомых с детства конструкторах LEGO, отвечающая 

потребностям каждого ребенка на всех этапах обучения. Постепенно 

усложняющиеся задания учебных курсов, кубики LEGO, требующие 

применения современных технологий. 

Система обучения LEGO представляет собой ряд взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга решений для проведения увлекательных 

практико-ориентированных занятий по предметам STEAM для 

обучающихся всех возрастов. Она объединяет в себе учебные курсы, 
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конструкторы LEGO, понятную среду программирования, 

интеллектуальное оборудование и программу профессионального развития, 

которые предоставляют безграничные возможности для игрового обучения 

предметам STEAM. 

LEGO® Education SPIKE™ Start – комплексное решение для обучения 

предметам естественно-научного и технического цикла (STEAM) в 

начальной школе (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Набор LEGO® Education SPIKE™ Start 

 

Это приложение специально предназначено для работы с решениями 

семейства LEGO® Education SPIKE™ и является функциональным и 

удобным в использовании инструментом, помогающим педагогам 

проводить увлекательные практические занятия по предметам STEAM (см. 

рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Учебно-методические материалы LEGO Education SPIKE START 
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Робототехнические конструкторы LEGO Education вовлекают 

обучающихся в процесс осознанного решения задач STEAM с помощью 

увлекательных уроков, устанавливающих преемственность в формировании 

ключевых компетенций XXI века как учениками, так и педагогами. 

Индивидуальные программы профессионального развития, специально 

разработанные, чтобы вдохновить учащихся и вовлечь в процесс получения 

новых знаний, а также помочь в освоении и применении на практике новых 

компетенций для проведения увлекательных практических занятий по 

предметам STEAM, обеспечивающих максимальную эффективность в 

достижении целей обучения [6]. 

На протяжении моей учёбы в магистратуре БГПУ, совместно с 

руководителем С.И. Чубаровым, для учащихся 2–4 классов подготовлена 

программа факультативных занятий «Робототехника c WEDO 2.0». В 

настоящее время, на протяжении 2020–2023 гг., в пяти школах Витебской 

области проводится апробация данной программы факультативных занятий.  
 

Рис. 7.  Программирование модели гоночного автомобиля 

 

Целью данной программы является развитие творческих и научно-

технических компетенций учащихся в процессе самостоятельной 

деятельности по созданию робототехнических устройств, воспитание 

коммуникативных качеств через систему практико-ориентированных 

групповых занятий [3]. 

Так на факультативных занятиях во 2 классе при создании модели в 

проекте «Скорость» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение 

модели оказывает изменение ее программы или конструкции. Вначале 

учащиеся собирают модель гоночного автомобиля согласно инструкции по 

сборке. Затем проверяют ее работоспособность и правильность созданной 

программы (см. рис. 7). 

В ходе исследования модели, учащиеся проводят эксперименты и 

делают соответствующие выводы (см. рис. 8). 

В результате эксперимента учащиеся замечают, что одна из 

конфигураций шкива позволяет автомобилю двигаться быстрее, а другая 

снижает скорость автомобиля. 
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Рис. 8. Различные конфигурации шкива 

 

Использование различных методов решения учебной проблемы с 

учащимися позволяет решить следующие задачи: обеспечить освоение 

учениками творческой деятельности, выполнение исследований, 

проведение экспертиз, составление прогнозов, разработку проектов, что в 

свою очередь формирует у учащихся познавательный интерес, 

теоретическое мышление и технологическую культуру учащихся, создает 

условия для самовыражения, признания и самоутверждения ученика как 

личности [8]. 

В настоящее время информатика может быть интегрирующей со всеми 

предметами, которые изучаются в школе. Межпредметные связи 

информатики с другими учебными предметами могут быть реализованы в 

форме задач межпредметного характера. Что позволит учащимся не только 

овладеть знаниями и умениями в интересующих их областях, но и окажет 

положительное влияние на развитие как самих учащихся, так и на развитие 

их познавательной мотивации. 

При STEAM-обучении дети применяют знания из различных областей: 

математики и других точных наук, инженерии, дизайна, используют 

цифровые устройства и технологии. Трудные и сложные вопросы нередко 

становятся легкими и доступными, если на помощь учащимся приходят 

сведения из других предметов. 

В рамках реализации проблемного обучения для учащихся младших 

классов на факультативных занятиях «Робототехника с WEDO 2.0» мною 

предложен комплекс исследовательских STEM-проектов, которые 

охватывают ряд тем учебного предмета «Человек и мир» (см. табл. 1). 

 

Таблица 1  

STEM-проекты учебного предмета «Человек и мир» 

 

Человек и мир Проекты WEDO 2.0 

Природа вокруг нас «Улитка-фонарик» 

Растения — часть живой природы «Растения и опылители» 

Разнообразие животных. 

Насекомые 

«Растения и опылители», «Светлячок», 

«Паук» 

Рыбы «Рыба» 

Земноводные «Метаморфоз лягушки» 

Пресмыкающиеся «Змея и Лягушка», «Лягушка и Гусеница», 

«Богомол и Лягушка», «Богомол и Змея» 
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Значение домашних и диких 

животных в жизни человека 

«Растения и опылители» 

 

Животные — обитатели морей и 

океанов 

«Дельфин» 

Человек — часть живой природы «Роботизированная рука» 

Природа земли и человек «Предотвращение наводнения», 

«Десантирование и спасение» 

Науки о природе «Сборка мусора для переработки» 

Как человек познает природу «Вездеход», «Прочные конструкции», 

«Скорость» 

Что называют Вселенной. Звёздное 

небо 

«Движущийся спутник» 

Луна – спутник Земли «Вездеход» 

Воды суши «Предотвращение наводнения» 

 

Межпредметные связи в школьном обучении играют важную роль, 

повышают уровень практической и научно-теоретической подготовки 

учащихся. Они также помогают формировать у учащихся целостное 

представление о явлениях природы и взаимосвязи между ними, делают 

знания значимыми и применимыми [7]. 

Робототехника начинается с конструирования. Целенаправленное 

систематическое обучение детей конструированию играет большую роль в 

обучении в школе, оно способствует формированию умения учиться, 

добиваться результатов, получать новые знания об окружающем мире, 

закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Учитель, владеющий всесторонними профессиональными знаниями, 

совершенствуется постоянно, делая для себя «открытия» в области 

педагогики, методики, психологии и успешно применяя их в своей 

деятельности. Обширные знания в различных сферах жизни и своей работе, 

знание всех ее тонкостей помогает избежать всевозможных промахов и 

ошибок, как в преподавании предмета, так и в обучении школьников. 
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Возможности онлайн-обучения в поддержке отстающих 

школьников по математике 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения 

онлайн-обучения для организации работы с отстающими 

обучающимися по математике. 

Ключевые слова: онлайн-курс, онлайн-обучение 

 

Проблема освоения материала в рамках школьного курса 

отдельными группами обучающихся всегда была очень важной в 

современной истории российского образования. Особенно остро 

проблема отстающих школьников по отдельным темам встала в связи с 

переносом занятий в дистанционный формат обучения из-за 

эпидемиологической обстановки в мире. После отмены ограничений 

личный опыт показывает, что уровень образовательных результатов 

детей после дистанционного обучения оказался ниже планируемого. 

Учителя оказались недостаточно подготовленными к ведению занятий в 

условиях дистанционного обучения. Среди проблем можно было 

выделить: 

 недостаток необходимых сервисов; 

 отсутствие навыков использования существующих сервисов; 

 проблему организации совместной деятельности учителя и 

ученика в дистанционном формате. 

В 70-е гг. в московских школах появилась необычная форма 

преподавания (в частности математики), такую систему обычно 

связывают с именем Н.Н. Константиновна, а самым известным 

практиком считают Б.М. Давидовича. Система подразумевала разбиение 

предмета на два направления: основное на уроках, которое доносилось 

до учащихся кадрами из школы, и дополнительное вне учёбы, с 

которым знакомили обучающихся студенты, аспиранты. Часы делились 

примерно поровну, но второй предмет подразумевал некоторый отход 

от классической программы. На дополнительных занятиях никто не 

стоял у доски, общение с руководителем группы проходило лично. Но 
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при такой системе студентов требовалось в районе 10 человек, данный 

подход не получил распространения ввиду отсутствия должного 

количества дополнительных кадров. Современные технологии онлайн-

обучения позволяют реализовать поддержку отстающих обучающихся 

во внеурочное время, реализуя индивидуальную траекторию обучения в 

зависимости от уровня освоенного материала школьниками (подробнее 

см. [1; 2]). 

Идея заключается в использовании онлайн-курсов с их 

инструментарием проверки знаний для поддержки отстающих вне 

основного учебного времени. Для индивидуального обучения это 

идеальный формат, так как школьник может выбирать содержание, 

материал по заданиям, которые у него вызывают сложности, который не 

был освоен в ходе уроков. 

Для решения образовавшейся проблемы интерес вызывают 

следующие ресурсы 

1. Системы дистанционного обучения, позволяющие создавать 

онлайн-курсы. 

2. Интерактивные системы по математике. 

За счет онлайн-курсов мы можем организовать работу с 

отстающими учениками во внеурочное время. Системы дистанционного 

обучения позволяют наполнить курс всевозможными необходимыми 

материалами: теоретическим материалом, практическими заданиями и 

контрольно- измерительными материалами. Среди таких систем интерес 

для учителя представляет платформа позволяющая создавать и 

редактировать онлайн-курс любому зарегистрированному пользователю 

– Stepik. 

Платформы для создания массовых онлайн курсов имеют широкий 

инструментарий для создания практических заданий по математике, 

среди которых (см. [4]): 

1. Тестовые задачи: тест, сортировка, сопоставление, табличная 

задача. 

2. Задачи с вводом ответа: заполнить пропуски в тексте, численная 

задача, математическая формула, задача со случайной генерацией 

условия, текстовая задача. 

При размещении теоретических материалов на платформе Stepik 

важно помнить о возрастных особенностях учеников, которым тяжело 

воспринимать большие объемы информации. В связи с этим 

существуют следующие возможные варианты: загрузка коротких видео 

лекций, загрузка текстовых материалов, удовлетворяющих принципам 

наглядности. 

Многие темы программы всегда вызывали сложность у школьников 

из-за недостатка визуализации на уроках математики. Часто учитель не 

может пользоваться математическими программами и средствами ИКТ 
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непосредственно на уроках ввиду отсутствия времени и технических 

возможностей. Однако, по нашему мнению, применение таких 

программ может сильно помочь оговоренным группам школьников, 

например в качестве продуманных и связанных со школьной 

программой заданий, выполняемых в программе Desmos (см. [3]). 

Desmos позволяет создать индивидуальные задания для школьников, 

персонализируя домашнее задание, в зависимости от способностей 

учащегося, что в совокупности с сопровождением учителя поможет в 

освоении учебного материала, не тратя дополнительных ресурсов 

времени, например, на проверку выполненного задания. 

Можно с уверенностью сказать, что образование меняется и 

подстраивается под внешние факторы. Обучение с использованием 

онлайн-технологий и средств ИКТ – одно из главных направление в 

обучении на данный момент. В связи с этим важно понимать, какие 

именно возможности и сервисы существуют для этого. В данной статье 

мы затронули лишь некоторые из них, для того, чтобы показать, что 

современные средства обучения имеют большие возможности уже 

сейчас и могут быть полезны, например, в поддержке отстающих 

школьников по математике. 
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Формирование готовности учащихся 4 класса 

 к Всероссийской проверочной работе по математике 
 

Аннотация. В статье представлены результаты проектирования 

модели методической системы формирования готовности выпускников 

начальной школы к Всероссийской проверочной работе по математике, 

содержание, компонентный состав, уровни и диагностика этой готовности. 

Представленные результаты получены в рамках инновационно- 

исследовательской программы «Сопряжение основных и дополнительных 

образовательных программ общего и профессионального образования в 

условиях цифровизации общества» реализуемой на кафедре математики, 

информатики и физики Орского гуманитарно-технологический института 

(филиала) Оренбургского государственного университета, номер 

государственного учета НИОКТР: 121061500085-3 [6]. 

Ключевые слова: всероссийская проверочная работа по математике, 

готовность, компонентный состав, модель, методика, подготовка 

 

Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации. [1], Распоряжение правительства РФ от 22 марта 2022 г. № 678-

р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года» 

[3] актуализируют проблему совершенствования качества математической 

подготовки обучающихся на всех уровнях образования, в том числе и 

начального. Всероссийская проверочная работа как раз и позволяет оценить 

качество математической подготовки выпускников начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС [9; 10]. 

Проведенное теоретическое исследование в рамках реализации 

инновационной программы [6] позволило выявить содержание понятий 

«готовность учащихся 4 класса к всероссийской проверочной работе 

(ВПР)» и «готовность учащихся 4 класса к (ВПР) по математике».  

Готовность учащихся 4 класса к Всероссийской проверочной работе 

определяется совокупностью специальных трех составляющих: 

информационной, педагогической и психологической [5]. 

Информационная готовность представляет собой комплекс знаний по 

процедуре проведения работы. 
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 Психологическая готовность учащихся определяется преодолением 

так называемого «барьера страха», который ставится перед каждым 

ребенком, даже самым подготовленным. Этот страх вызывается строгостью 

проведения данной работы и возможностью получения 

неудовлетворительной оценки.  

Этот «барьер» достаточно просто преодолеть несколькими 

взаимосвязанными способами. Прежде всего, на раннем этапе подготовки к 

ВПР, педагог должен убедить учеников в том, что ВПР – не сложнее, чем 

итоговая работа за 4 класс. В дальнейшем, не только учитель, но и родители 

должны оказывать на детей психологическое влияние. Наиболее 

распространенной методикой преодоления принято считать «Перенос 

внимания на результат», то есть возникает необходимость объяснить 

ученику, что результатом выполнения ВПР является не оценка, а 

демонстрация его умений и навыков [5]. 

Выявление компонентного состава готовности учащихся 4 класса к 

ВПР о математике осуществлено на основе учета возрастающих требований 

ФГОС начального образования и современного общества в условиях 

цифровизации образования [9; 10]. 

В содержании понятия «готовность учащихся 4 класса к (ВПР) по 

математике» выделяются четыре аспекта – как качество математической 

подготовки выпускников начальной школы, как система, процесс, 

результат. Определить компонентный состав готовности учащихся 4 класса 

к (ВПР) по математике можно лишь в единстве указанных аспектов. 

В основу выявления компонентного состава готовности учащихся 4 

класса к (ВПР) по математике в проводимом исследовании положен анализ 

измерительных материалов для проведения в 2022 году проверочной 

работы по математике, официальные демоверсии (образцы) проверочных 

работ по математике, Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования [7; 8; 9; 10].  

Компонентный состав готовности учащихся 4 класса к (ВПР) по 

математике включает: умение находить значение простого числового 

выражения, состоящего из 1–2 действий (К1), решать задачи различной 

сложности арифметическим методом (К2), находить периметр и площадь 

простейших геометрических фигур (К3), работать с графиками, 

диаграммами, таблицами по определению недостающих (или лишних) 

элементов (К4), умение выполнять различные арифметические действия с 

многозначными числами (К5), решать текстовые задачи (на движение, на 

среднее арифметическое, на части и целые) (К6), определять логически 

правильный порядок работы с информацией (К7), проводить доказательные 

рассуждения по обоснованию выполняемых действий в решении задач (К8), 

составлять полный, логически связанный с поставленным вопросом ответ 

(К9), прочитывать схемы, вносить в них коррективы и недостающие 
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сведения (К10), умение создавать наглядные изображения пространственных 

фигур, вычислять их данные, находить недостающие объекты (К11). 

Выявленный компонентный состав готовности учащихся 4 класса к 

(ВПР) по математике, позволил на следующем этапе проводимого 

исследования создать методику оценки уровня сформированности этой 

готовности и внести коррективы в основную образовательную программу, в 

части касающейся курса математики, разработать дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Готовимся к ВПР», 

программу внеурочной работы на основе кружка «Юный математик» и 

программу работы с родителями. 

Методика оценки уровня сформированности готовности учащихся 4 

класса к (ВПР) по математике позволяет выявить четыре уровня: базовый, 

ниже базового, критический и недопустимый.  

Базовый уровень характеризуется тем, что ученик психологически 

настроен на выполнение ВПР, владеет компонентами готовности ((К1), (К2), 

(К3), (К4), (К5), (К6), (К7), (К8), (К9), (К10), (К11) от 100 % до 86 %. 

 Ниже базового – это уровень, при котором выпускник начальной 

школы достаточно спокойно относится к выполнению работы, владеет 

компонентами готовности ((К1), (К2), (К3), (К4), (К5), (К6), (К7), (К8), (К9), 

(К10), (К11) от 85 % до 71 %, может допустить пару ошибок, не правильно 

прочитав задание. 

Критический уровень характеризуется достаточно хорошей 

психологической настройкой школьников, они ведут себя спокойно, 

владение компонентами готовности ((К1), (К2), (К3), (К4), (К5), (К6), (К7), 

(К8), (К9), (К10), (К11) показывают от 70 % до 50 %. 

Недопустимый уровень составляет менее 50% владение компонентами 

готовности ((К1), (К2), (К3), (К4), (К5), (К6), (К7), (К8), (К9), (К10), (К11). 

В рамках основного курса математики формирование готовности 

учащихся 4 класса к (ВПР) модель предполагает через разработанный 

комплекс математических заданий, включающий четыре типа задач: задачи 

на «доказательные рассуждения», «задачи – ловушки», «логические», 

«задачи с внутренним вопросом». 

Примерами задач первого типа являются: 1) На острове живут рыцари, 

которые всегда говорят правду, и купцы, которые всегда лгут. 

Островитянин в присутствии другого островитянина говорит, что по 

крайней мере один из них лжец. Кто они? 

3) Миша, Коля, Дима, Валера и Костя рисовали машины: 

кто-то рисовал пожарную машину красным карандашом; кто-то 

гоночную машину синим фломастером; кто-то – грузовик коричневой 

ручкой; кто-то – легковую машину синим карандашом; кто-то – легковую 

машину коричневым фломастером. Миша и Костя рисовали карандашом. 

Коля и Саша рисовали одинаковым цветом. Кто что рисовал?  
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Примерами задач второго типа, в которых напрашивающийся ответ 

является неверным, являются: 1) 120 кг свежесобранных грибов имели 

влажность 97%. Через 2 дня их влажность составляла 90%. Сколько стали 

весить грибы? 

2) Два мальчика играли в шашки 4 часа. Сколько играл каждый из них? 

3) Масса петуха на двух ногах 8 кг. Какова будет масса, если петух встанет 

на 1 ногу? 

Примером задачи третьего типа является: Мама купила 4 воздушных 

шара: красные и желтые. Красных шаров больше, чем желтых. Сколько 

шаров каждого цвета купила мама? 

Примером задачи четвертого типа является: Переложить 3 спички из 

числа имеющихся так, чтобы образовалась фигура, состоящая из четырех 

одинаковых квадратов. 

Целью дополнительной общеразвивающей программы «Готовимся к 

ВПР» является обеспечение качества математической подготовки 

выпускников начальной школы на основе формирования компонентов 

готовности (К1), (К2), (К3), (К4), (К5), (К6), (К7), (К8), (К9), (К10), (К11) у 

учащихся 4 класса к ВПР по математике. Общая трудоемкость программы – 

35 часов. Основные разделы этой программы: Тренировочные упражнения. 

Сайт для подготовки к ВПР Д.Д. Гущина. Дидактические игры. Мини – 

викторина. Практико-ориентированные задачи. 

Реализация программы предусматривает следующие формы работы с 

учениками: занятия теоретического плана и тренировочные занятия, 

обучающие проверочные работы, мини-работы, диктанты, оценочные 

работы (карточки для отработки изученного материала, контрольные 

работы), использование набора тетрадей под редакцией О.А. Рыдзе 

«Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика», 

тренировочные материалы от учителя – методиста М.И. Овчинниковой 

«Большой сборник тренировочных заданий для подготовки к 

Всероссийской проверочной работе», электронную образовательную 

программу GeoGebra. 

Программа кружка «Юный математик» ориентирована на 

формирование компонентов готовности у младших школьников к ВПР по 

математике, совершенствование качества их математической подготовки. 

На занятиях кружка рассматриваются следующие темы: задачи со 

спичками, задачи на разрезание и складывание фигур, сложи квадрат, 

«согни и отрежь», замечательные кривые (кривые Дракона), задачи 

головоломки, математические игры, геометрические головоломки, 

математические развлечения, азбука Морзе, «мы идем в магазин. 

Значимым фактором в формировании готовности учащихся 4 класса к 

ВПР по математике является работа с родителями, которая включает: 

родительские собрания («Скоро ВПР», «ВПР – стоит ли бояться и 

паниковать?», «Чем полезно проведение Всероссийской проверочной 
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работе по математике?», «Психологическая готовность и преодоление 

барьера «страха», «10 мифов о ВПР»), индивидуальные консультации по 

уровню готовности ребенка и дальнейшему плану работы с ним. 

Проведенный педагогический эксперимент на базе автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 15 г. Орска» доказал 

эффективность разработанной модели методической системы 

формирования готовности учащихся 4 класса к ВПР по математике. 
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На современном этапе развития общества, цифровая трансформация 

требует от человека изменения подходов к решению различных задач по 

сравнению с теми решениями, которые казались привычными еще совсем 

недавно. Мышление перестает быть шаблонным и важным требованием к 

решению современных задач является творческий подход. Современный 

человек должен уметь реализовать себя в различных гранях своей 

профессии или быстро перепрофилировать свою деятельность на другое 

профессиональное направление. Для человека, обладающего творческим 

складом ума, соответствовать таким требование менее сложная задача, 

нежели если бы его мышление было бы шаблонным. 

Именно поэтому в настоящее время педагогика призвана воспитывать 

гибкую творческую личность, способную решать нетривиальные задачи 

используя для этого творческий подход. Сегодня человек должен уметь 

находить нестандартные решения из проблемной ситуации, мысля при этом 

творчески. 

Важная роль образования сегодня – развитие творческих способностей 

учащихся на всех этапах развития личности ребенка от младшего 

школьного возраста, до старшей школы. Возможность использования 

творческого потенциала каждого ребенка – одна из главных стратегий 

системы современного образования. Стратегия развивающего обучения 
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призвана обеспечить формирование личности младшего школьника и 

способствовать развитию его индивидуальных способностей при 

индивидуальном и личностно-ориентированном подходе в обучении. Для 

реализации личностно-ориентированного процесса обучения с целью 

совершенствования уже имеющихся наработок в системе начального 

образования, необходимо внедрение современных методов и средств, 

основанных в том числе и на информационно-коммуникационных 

технологиях.  

Необходимо отметить, что младший школьный возраст является 

периодом активного накопления знаний в самых разных предметных 

сферах. Младший школьный возраст как нельзя лучше подходит для 

развития творческого мышления и способностей школьника, ведь именно в 

этом возрасте формируются приемы умственной деятельности.  

С точки зрения современной педагогики, ученик не должен получать 

знания в готовом виде, он должен уметь добыть необходимые знания для 

решения поставленной перед ним проблемной задачи, ведь степень 

усвоения полученных таким образом знаний, гораздо выше, нежели, когда 

ученик получает знания в готовом виде. Целесообразность внедрения такой 

тактики обучения, исходя из современных методов и принципов обучения в 

начальной школе обусловлено психолого-педагогическими факторами. 

Ученику проще воспринимать все более сложную информацию в новом 

формате, когда в таком формате его начали учить с начальной школы, а не 

предложили данную модель уже в старшей школе. Между тем успешность 

развития творческих способностей у младших школьников зависит от учета 

педагогом возрастных особенностей учащегося при выборе задач, 

способствующих развитию ребенка. Элементы творчества могут 

проявляться в учебной, игровой, трудовой деятельности, иными словами 

они могут проявляться при формировании различных навыков, который 

школьник получает в процессе обучения.  

Применение ИКТ для работы с младшими школьниками в качестве 

одного из средств, направленных на развитие творческого потенциала 

ребенка поможет в раскрытие творческих способностей. Внедрение 

информатизации в систему образования с целью ее модернизации, 

способствует повышению доступности образования и грамотности в 

личностном развитие школьников. Как известно персональный компьютер 

может сочетать в себе целый комплекс инструментов, применение которых 

позитивно сказывается на процесс обучения. Поэтому компьютер сегодня 

выступает и как средство, направленное на контроль и мониторинг 

образовательного процесса. 

Компьютер, как инструмент для решения проблемы развития 

творческих способностей, помогает удерживать внимание детей в течении 

урока за счет возможности наглядной демонстрации нового учебного 

материала, изучаемого на уроке, что в конечном итоге способствует 



Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

835 

повышению интереса к предмету в целом, в то время как для самого 

учителя данный «инструмент» способствует более быстрой и качественной 

подготовке необходимого материала к уроку. Например, изучение 

необходимого учебного материала посредством демонстрации наглядных 

пособий средствами презентационной графики это один из самых 

распространенных приемов работы на сегодняшний день.  

Применение IT-технологий на всех этапах обучения в настоящее время 

является наиболее актуальным способом реализации важнейшего 

педагогического принципа – принципа наглядности. Между тем 

информатизация призвана не только внести изменения в имеющиеся 

методические подходы к реализации учебной программы, но и создать 

условия для вовлечения в учебный процесс всех заинтересованных сторон: 

учащихся, родителей, работников школы. Информатизация образования 

наряду с его трансформацией формирует новые подходы к обучению и один 

из главных подходов – компетентности. Она заключается в требовании 

сформировать у ученика способности для разрешения ставящихся перед 

ним проблем, а не просто информировать ученика, то есть давать знания, 

которые не всегда ученик имеет возможность применить на практике.  

Развивать творческие способности и творческую активность в человеке 

необходимо с раннего детства. Музыка и изобразительное искусство в 

совокупности с применением современных информационно-

коммуникационных технологий может успешно использоваться для 

развития творческих способностей и творческой индивидуальности 

учащегося младшей школы. Инструментами информационно-

коммуникационных технологий для творческого развития детей могут 

служить графические и музыкальные редакторы, а также средства 

презентационной графики.  

В качестве примера для развития творческих способностей младших 

школьников с помощью различных видов искусства и средств ИКТ можно 

предложить музыкально-дидактические игры с применением ИКТ-

технологий. Данный вид деятельности будет способствовать творческому 

развитию ребенка одновременно с его эстетическим развитием. Для 

лучшего эмоционального восприятия музыки при помощи средств 

презентационной графики возможно сочетать музыку с примерами 

живописных произведений искусства или анимацией. Иллюстрации 

помогут ребенку определить характер музыкального произведения, 

сопоставить услышанное и увиденное. В качестве игровой составляющей и 

продолжения художественной линии можно предложить учащемуся 

нарисовать в графическом редакторе образы, которые сформировались у 

него от впечатлений об услышанных музыкальных фрагментах.  

 

 

 



Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

836 

Список использованных источников 

 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 

1991. 96 с. 

2. Евушкина Л.Е. Развитие творческих способностей младших  

школьников: важные моменты // Теоретический и науч.- 

практический журнал. М., 2015. С. 2–34. 

 

 

Хахалева Н.Н., 

кандидат педагогических наук, доцент, 

Воронежский государственный  

педагогический университет 

 

Применение различных технологий, основанных 

 на использовании новейших и традиционных средств 

обучения, при дистанционном обучении 
 

Аннотация. При получении образования по дистанционной форме 

могут применяться различные технологии, основанные на использовании 

как новейших, так и традиционных средств обучения. Творческие 

соревнования в рамках дисциплин, связанных с информатикой и 

программированием способствуют интеллектуальному развитию 

школьников и студентов. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, 

традиционные образовательные технологии, совершенствование 

профессиональной подготовки, дистанционное обучение, интерактивность, 

интеллектуальное развитие, творческие соревнования 

 

Развитие современного общества происходит в эпоху информатизации, 

которая характеризуется применением различных средств информационных 

и коммуникационных технологий во многих сферах человеческой 

деятельности, в том числе и в сфере образования. 

Одним из возможных путей решения задач модернизации образования 

на основе информатизации многие исследователи (С.А. Бешенков, 

С.Г. Григорьев, А.А. Кузнецов, С.В. Панюкова и др.) видят в рациональном 

сочетании традиционных образовательных технологий с современными 

информационными и телекоммуникационными технологиями [1]. 

Действительно, информационные технологии, используемые в 

настоящее время для интенсификации процесса обучения, имеют большие 

дидактические возможности для совершенствования подготовки 

выпускников школ и вузов. На наш взгляд, конкретные методические 
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подходы по применению средств информационных и коммуникационных 

технологий в интересах совершенствования профессиональной подготовки 

специалистов недостаточно разработаны. 

Думается, что одним из перспективных направлений использования 

средств информационных и коммуникационных технологий в сфере 

образования является дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение, разумеется, представляет собой 

целенаправленный процесс интерактивного (диалогового) взаимодействия 

преподавателя и обучающихся между собой и со средствами обучения, 

индифферентный к их расположению в пространстве и времени. При этом 

под целенаправленным процессом нами понимается четкая организация и 

различные виды стимулирования активной учебно-познавательной 

самостоятельной деятельности школьников и студентов по овладению ими 

научными и прикладными знаниями, навыками и умениями, необходимыми 

для осуществления профессиональной деятельности.  

При всем этом самостоятельная работа не должна иметь пассивный 

характер, обучающемуся обязательно необходимо знать, что его 

познавательная деятельность находится под постоянным контролем 

педагогов, которые всегда готовы прийти на помощь и откорректировать 

направление работы. Следовательно, ключевым понятием дистанционного 

обучения является интерактивность, которая присутствует на различных 

уровнях взаимодействия. Развитие и применение средств информационных 

и коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет 

обеспечивать эффективное взаимодействие всех компонентов системы 

дистанционного обучения. 

Безусловно, работа в системе дистанционного обучения выдвигает 

новые требования к преподавателям, так как их личностные характеристики 

приобретают особое значение при создании условий психологического 

комфорта в процессе обучения. Бесспорно, в первую очередь это касается 

умения преподавателем вести диалог, так как наличие в процессе общения 

коммуникативных барьеров отрицательно сказывается на адекватности 

восприятия информации обучающимся. 

При получении образования по дистанционной форме, несомненно, 

могут применяться различные технологии, основанные на использовании 

как новейших, так и традиционных средств обучения. Все разнообразие 

применяемых технологий объединяет то, что работа школьников и 

студентов должна быть целенаправленной. Интеллектуальному же 

развитию способствуют творческие соревнования в рамках дисциплин, 

связанных с информатикой и программированием для уровней общего и 

профессионального образования, что особенно важно сейчас, когда при 

активном внедрении новых информационных технологий развиваются все 

дисциплины, так или иначе связанные с компьютерами, а спрос на 

творчески развитых специалистов постоянно растет. Нами выработана 
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методика подбора турнирных заданий. Ниже приведем пример одного из 

заданий, где участники должны были представить процедуру на языке 

Турбо-Паскаль с заранее оговоренным в тексте условия интерфейсом. Это 

задание называлось «НАПОЛНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ»  

Играющая процедура через входные параметры при каждом вызове 

получала два значения: номер хода и очередной символ из некоторого 

файла, содержащего связный текст на русском языке. Как было оговорено в 

условии задания, в тексте встречались только заглавные буквы русского 

алфавита и знаки препинания. Фактически, номер хода соответствовал 

номеру символа в тексте.  

Через выходной параметр – литерный массив достаточного размера – 

играющая процедура при каждом вызове обязана быНла вернуть весь, ранее 

переданный ей, текст, начиная с первого и заканчивая текущим символами. 

Хранить информацию в выходном параметре-массиве было невозможно, 

так как перед каждым вызовом процедуры этот массив принудительно 

очищался.  

Среди параметров процедуры имелся вспомогательный массив 

ограниченного размера, передаваемый по ссылке. В нашем чемпионате для 

этой цели использовался параметр типа array[0..500] of word. Этот массив 

можно и нужно было использовать для хранения передаваемых символов 

текста.  

В условии задачи было оговорено, что содержимое вспомогательных 

массивов всех играющих процедур доступно только им самим, то есть 

никакая процедура не могла использовать и тем более изменить чужой 

массив.  

Если при очередном вызове играющая процедура в установленное 

время не успевала вернуть или возвращала неправильно текст, то она 

снималась с соревнования.  

Реально соревнование проходило следующим образом. Программа-

арбитр читала очередной символ текста и поочередно вызывала каждую 

играющую процедуру, передавая ей этот символ. Затем выполнялась 

проверка: корректно ли возвращает играющая процедура весь ранее 

переданный ей текст, включая текущий символ. На демонстрационном 

экране постоянно высвечивалась следующая информация:  

• передаваемый текст в виде бегущей строки; 

• номер хода участников (в центре экрана); 

• количество еще играющих участников и список их фамилий (слева); 

• количество выбывших участников и список их фамилий (справа). 

Понятно, что рано или поздно, но каждая процедура выбывала из игры. 

Места в турнирной таблице по этому заданию распределялись в 

соответствии с количеством запомненных процедурами символов перед 

тем, как эти процедуры были сняты с соревнования.  
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По этому заданию в трех лигах суммарно было представлено 70 

решений. Интересно, что лучшее решение смогло «упаковать» в 501 

машинное слово свыше трех тысяч символов! 

Основным принципом данного подхода является то, что при 

проведении творческого соревнования ставится задача пробудить интерес к 

предмету и реализовать творческие потенциал молодежи, следовательно, 

применение информационно-методического обеспечения с использованием 

средств дистанционных технологий педагогически целесообразно и 

способствует оптимизации процесса обучения и его информатизации.  
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Дистанционное обучение – это процесс организации образовательной 

деятельности с применением электронных технологий, информационно-

телекоммуникационных сетей, электронных платформ и других 

интерактивных средств, обеспечивающих взаимодействие обучающегося и 

преподавателя на расстоянии [1]. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации 

и введённых ограничений в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) возникает необходимость 

использования дистанционных технологий обучения. Это требует от 
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учителя освоения новых методов и форм не только организации учебного 

процесса, но и контроля результатов деятельности учащихся. Это требует 

выбора таких методов и форм проверочных мероприятий, которые могли 

бы компенсировать отсутствие личного взаимодействия с учащимися, были 

бы адаптированы к современным информационным технологиям и 

являлись бы привлекательными для обучающихся.  

При дистанционном обучении формы контроля смещаются от устного 

опроса в сторону тестирования. Проводить тестирование можно с 

использованием платформ, которые имеют широкий спектр возможностей.  

Одной из платформ для онлайн-обучения является сайт Учи.ру. Данная 

образовательная платформа прошла научную и педагогическую экспертизу 

РАН, что позволило установить полное соответствие онлайн-платформы 

ФГОС. Задания разработаны методистами и специалистами по обучению 

детей в интерактивной форме. Учи.ру учитывает индивидуальные 

способности конкретного ученика, подбирая уровень и вид заданий 

конкретного под него. Для обучающихся платформа является частично 

бесплатной. Учителю бесплатных функций будет вполне достаточно для 

организации дистанционного обучения. Регистрация на данной 

образовательной платформе проходит достаточно легко, причём 

зарегистрированные ученики входят в свой личный кабинет под 

уникальным логином и паролем, которые раздает учитель. На платформе 

заложены некоторые материалы и задания, которые учитель может 

использовать в своей деятельности, создав свой класс. Также учителя могут 

воспользоваться сервисом «Виртуальный класс» для проведения онлайн 

урока, а сервисы «Задание от учителя», «Проверка знаний» позволяют 

достаточно быстро и дистанционно провести самостоятельную или 

контрольную работу. После завершения выполнения задания учитель видит 

статистику выполнения данной работы. 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart соответствует ФГОС и 

входит в федеральный перечень цифровых ресурсов, рекомендованных для 

обучения. Сервис предлагает задания, которые подходят ко всем учебникам 

из федерального перечня. Также в ней предусмотрены разделы для 

подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Бесплатно выполнять задания «Skysmart» 

можно в любое удобное время, а задания из УМК АО «Просвещение» — 

каждый день с 08:00 до 16:00. Если предложенное время не устраивает, 

можно оформить и платную подписку, которая обеспечит круглосуточный 

доступ к заданиям. Сервис сам оценивает выполнение заданий, учитель 

сразу получает результаты и экономит время на проверке. Учитель видит 

статистику по всему классу и баллы конкретных учеников.  

Также для дистанционного обучения предназначена онлайн-платформа 

«Якласс». На платформе каждый из уроков имеет свою технологическую 

карту, теоретический материал, тренировочные задания, тесты, 

самостоятельные и контрольные работы. К сожалению, чтобы выдавать 
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проверочные работы, у учителя должна быть подключена платная подписка 

«Я+». Создание проверочных работ занимает малое количество времени, 

возможно заранее посмотреть все задания и изменить одно на другое, а 

также включить своё задание. Каждую работу учитель может 

отредактировать на своё усмотрение, т.е. выбрать дату выполнения, 

ограничить школьников по времени, по количеству попыток. Возможен 

просмотр результатов выполнения работы обучающимися. Проблема 

списывания практически сведена к нулю, ведь на сервисе автоматически 

генерируется индивидуальный вариант для каждого ученика. Сама же 

платформа считает количество баллов за работу. Возможна как 

автоматизированная проверка результатов, так и проверка учителем 

«вручную». Благодаря автоматизированной системе контроля учитель 

видит, кто и за какое время выполнил работу, какие задания решены 

полностью, а какие частично.  

Но не все умения и навыки, которые должны получить в процессе 

обучения учащиеся, можно проверить с использованием тестирования. 

Поэтому учителю приходится прибегать к общению посредством 

различных мессенджеров, и одной из форм контроля выполнения заданий 

становится отправление-получение выполняемых работ по электронной 

почте. Учащиеся выполняют требуемую работу в тетради, а затем 

отсканированную или сфотографированную отправляют учителю. Чтобы 

школьники не списывали задания друг у друга и показывали реальный 

уровень владения материалом, необходимо индивидуализировать задания. 

Для проверки учитель готовит варианты заданий. Перед тем, как провести 

контроль, класс произвольно делится на группы. Группы каждый раз 

должны быть разными. Каждой группе учитель выдает собственный 

вариант. Например, учитель математики готовит набор примеров на 

отработку одного и того же правила, но использует разные числа. Такие 

вариативные задания снизят риск получить списанную работу. Но всегда 

остается сомнение: самостоятельно ли обучающийся выполнял работу, 

достаточно ли хорошо он усвоил пройденный материал. Поэтому многие 

учителя в режиме видеоконференции происходит индивидуальный или 

групповой опрос учащихся таким образом, чтобы определить степень 

понимания данного материала. Почти как на очном обучении, правда при 

этом нагрузка на учителя возрастает. 

Можно сделать вывод, что для контроля знаний учащихся учителем 

могут использоваться различные формы. Что позволяет, во-первых, 

получить наиболее полную статистику усвоения материала обучающимися, 

а во-вторых, разнообразить деятельность учащихся для более лучшего 

изучения и закрепления материала.  
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Результаты психолого-педагогических и дидактических исследований 

(Я.А. Ваграменко, В.А. Гайсенок, В.В. Гриншкун, С.В. Зенкина, 

А.М. Коротков, А.А. Кузнецов, В.В. Лаптев, Е.И. Машбиц, С.В. Панюкова, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.В. Рубцов, А.Н. Тихонов, О.К. Тихомиров и др.) 

свидетельствуют, что применение информационных и коммуникационных 

технологий позволяет обеспечить персонализацию обучения, адаптивность 

к способностям, возможностям и интересам обучающихся, развитие их 

самостоятельности и творческих способностей, доступ к новым источникам 

учебной информации. 

В литературе отмечается, что «информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) – обобщающее понятие, описывающее различные 

устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. 

Важнейшими современными устройствами ИКТ являются компьютер, 

снабженный соответствующим программным обеспечением, и средства 

телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией» [1, с. 225]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4
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Анализ научных исследований и публикаций специалистов-практиков 

по применению ИКТ в обучении и для организации управляемой 

самостоятельной работы студентов (курсантов) позволяет предположить, 

что управляемое самообучение информатике курсантов учреждений 

образования МВД на основе ИКТ будет способствовать повышению уровня 

знаний по информатике, развитию таких профессионально значимых 

качеств будущих сотрудников органов внутренних дел, как 

самостоятельность и целеустремленность. 

Современное образование направлено на личностно ориентированную 

концепцию обучения, так как приоритеты в деятельности преподавателя 

смещаются от передачи устоявшихся знаний к организации и руководству 

учебно-познавательной деятельностью обучающихся, важной функцией 

преподавателя становится именно управляющая. Несомненно, по 

умолчанию предполагается, что эта деятельность осуществляется 

преподавателем наряду с обучающей, однако методы управления 

обучением на современной технологической основе рассматриваются и 

используются недостаточно широко. 

Современное образование направлено на личностно ориентированную 

концепцию обучения, так как приоритеты в деятельности преподавателя 

смещаются от передачи устоявшихся знаний к организации и руководству 

учебно-познавательной деятельностью обучающихся, важной функцией 

преподавателя становится именно управляющая. Несомненно, по 

умолчанию предполагается, что эта деятельность осуществляется 

преподавателем наряду с обучающей, однако методы управления 

обучением на современной технологической основе рассматриваются и 

используются недостаточно широко. 

Обучение является информационным управляемым процессом, а 

значит, для его анализа может быть применен кибернетический подход. 

Многие исследователи (В.П. Беспалько, Е.И. Машбиц, И.В. Роберт, 

Т.В. Минькович, В.А. Таратута) отмечают эффективность применения 

кибернетического подхода в обучении вообще и в обучении информатике 

на основе ИКТ в частности.  

Так, Т.В. Минькович под кибернетическим подходом предлагает 

понимать «исследование системы на основе принципов кибернетики, в 

частности с помощью выявления прямых и обратных связей, изучения 

процессов управления, рассмотрения элементов системы как неких «черных 

ящиков» (систем, в которых исследователю доступна лишь их входная и 

выходная информация, а внутреннее устройство может быть и 

неизвестно)», а под кибернетическими системами (системами управления) 

– системы, «которые представляют собой совокупность двух связанных 

подсистем – объекта управления и управляющей подсистемы. 

Управляющий субъект целенаправленно воздействует на объект 

управления, обеспечивая его требуемое поведение или работу. 
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Эффективное управление возможно только на основе информации о 

текущем состоянии объекта управления» [2, с. 46].  

Для осуществления управления управляющая подсистема должна 

иметь возможность оказывать влияние на управляемую – физический или 

информационный канал прямого воздействия. В управляемой подсистеме 

обязательно имеются измерители параметров ее состояния; результаты 

измерений по каналу обратной связи подаются в управляющую подсистему. 

На основании анализа поступившей информации управляющая подсистема 

вырабатывает корректирующее воздействие и реализует его. Возникшая 

таким образом связь образует замкнутый контур, а управление приобретает 

циклический характер. 

При планировании педагогического управления следует принимать во 

внимание, что субъекты управления – курсанты обладают мышлением, они 

заинтересованы в результатах своей деятельности, поэтому в управляемой 

подсистеме возможны процессы самоорганизации, саморегуляции и 

самообучения. Например, курсант может сам соотнести результаты своей 

деятельности с желаемой целью, выработать и реализовать необходимые, с 

его точки зрения, корректирующие действия, то есть часть функций 

управления принимает на себя курсант, а для этого он нуждается в точной 

информации о характере и результатах своих действий. 

Р. В. Майер [3, с. 3] сформулировал принципы кибернетики 

применительно к дидактическим системам: 

1) анализ педагогической системы с точки зрения связей управления и 

информационных потоков, которыми обмениваются управляющая и 

управляемые подсистемы; 

2) оптимизация процесса обучения, нахождение таких форм и методов 

организации учебного процесса, при которых функционирование 

системы образования было бы наиболее эффективным, то есть при 

наименьших затратах приносило бы максимальную пользу; 

3) практическое использование электронных устройств и 

автоматизированных обучающих систем для управления процессом 

обучения и тестирования, программированное обучение. 

Учитывая приведенные положения, в данной работе кибернетическая 

последовательность управления адаптирована к процессу формирования 

управляемого самообучения информатике курсантов учреждений 

образования МВД [4]. 

I. Проводим анализ педагогической системы на основе системно-

деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход позволяет 

выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте 

ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны 

владеть курсанты. Выделяем и анализируем проектировочный, 

методологический, содержательный, организационный, диагностико-

результативный элементы. 
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На основе исследования Ю.Г. Репьева [5, с. 170–171] и исходя из 

особенностей организации управляемого самообучения информатике 

курсантов, установлены следующие дидактические принципы: 

1) аудиторная и внеаудиторная самостоятельная деятельность курсантов 

является ведущей деятельностью в образовательном процессе; 

2) роль преподавателя в обучении заключается в целенаправленном 

содействии эффективному учению; 

3) содействие преподавателя эффективному учению должно 

осуществляться опосредованно через электронный учебно-

методический комплекс, обеспечивающий субъекту учения выбор 

траектории изучения учебной информации, темпа и скорости ее 

получения и усвоения, свободы в переходе к любому из ее 

фрагментов; 

4) на начальном этапе обучения для информационно-мотивационного 

воздействия преподавателя на субъекты учения необходима 

вербальная форма предъявления преподавателем учебной 

информации взводу курсантов; 

5) необходимым и достаточным условием эффективности самообучения 

курсантов является внедрение распределенного, многоуровневого 

(входной, рубежный, итоговый) текущего контроля, мониторинга 

учения с циклами коррекционного, самоуправляемого учения до 

запланированного уровня и критерия обученности на каждом из 

контрольных мероприятий. 

II. Исследуем объект управления (учебно-познавательная деятельность 

курсантов): путем анкетирования и специализированного начального 

тестирования определяем уровень начальных знаний, умений, навыков и 

личностных особенностей курсантов. 

III. На основе проведенного анализа нами дополнен содержательный 

элемент модели самообучения информатике. 
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Социальная сеть ВКонтакте в образовательном процессе 
 

Аннотация. В статье рассматривается возможность введения 

социальных сетей в образовательный процесс; дано понятие социальной 

сети, Вконтакте, занимательная задача; рассмотрены возможности 

Вконтакте, представлены разработанные посты с задачами в социальной 

сети Вконтакте, а также чат-бот. 

Ключевые слова: социальная сеть, Вконтакте, системы счисления, 

занимательные задачи, посты, чат-бот 

 

На современном этапе тяжело представить свою жизнь без 

информационных технологий и интернета. Они имеют большое значение в 

жизни каждого из нас. Развитие информационных технологий в мире 

объясняется потребностями общества, которое не может существовать без 

компьютеризации. 

Компонентом таких технологий являются социальные сети, с 

которыми каждый человек сталкивается ежедневно. Люди начали 

использовать их не только для развлечения, но и для образовательных 

целей. Их внедрение в образовательный процесс является одним из 

способов экономии времени, сил и средств. Социальные сети начинают 

проникать в процесс обучения, делая его более наглядным и динамичным. 

Если учитывать потребности и интересы современной молодежи, а 

также тенденции формирования информационного общества, то можно 

предположить, что социальные сети являются одним из ресурсов изменения 

педагогической и образовательной практики. 

Социальная сеть (англ. social networking service) – платформа, онлайн-

сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений в Интернете [3]. Социальная 

сеть – это явление интернета, которое охватило большую часть его 

аудитории. Популярность и их посещаемость с каждым днем только 

возрастает. 



Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

847 

«Всероссийского центра изучения общественного мнения» провел 

опрос среди 219 респондентов, в результате которого было выявлено, что 

большинство подростков (98%) пользуются интернет ежедневно, регулярно 

социальные сети используют 89% подростков в возрасте 14–17 лет. Среди 

опрошенных 9% подростков используют социальные сети несколько раз в 

неделю. Также было выявлено, что 1–2% подростков не пользуются 

социальными сетями [5]. 

Часто в школе на уроках можно увидеть такую ситуацию, что 

учащиеся вместо того, чтобы слушать учителя, работать, усваивать новые 

знания «сидят» в социальных сетях. По этой причине мы решили сменить 

обычное времяпровождение учащихся в них и использовать социальные 

сети в образовательном процессе.  

В настоящее время большой популярностью пользуется приложение 

Вконтакте. ВКонтакте – универсальное средство для общения и поиска 

друзей и одноклассников, которым ежедневно пользуются десятки 

миллионов человек [2]. 

Нами был разработан комплекс занимательных задач по теме 

«Системы счисления» курса информатики основной школы с 

использованием социальной сети ВКонтакте. 

Занимательная задача – это задача, содержащая необычные элементы 

или в форме подачи задания, или в сюжете, или в методе решения, или в 

наглядном материале к ней [6]. 

Из большого многообразия задач решили выделить несколько типов 

(текстовые, задачи-рисунки), решение которых сможем реализовать на 

платформе социальной сети ВКонтакте. 

ВКонтакте обладает следующими возможностями (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Возможности ВКонтакте 
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В данной разработке использовали публикации постов (публикации 

фотографий с подписью) (рис. 2–12) и сообщения (чат-бот) (рис. 13–14) [1; 

4]. 

Для работы с постами учащимся дается начало хэштега для перехода 

по заданиям #Урок_СС_. 

Если в условии задачи нужно ответить на несколько вопросов, то для 

разделения ответов используйте нижнее подчеркивание.  

Математические символы заменяйте словами. Вместо «-» напишите 

«минус», без отступов и нижнего подчеркивания. 

Для того чтобы приступить к решению задач учащимся необходимо 

написать начало хэштега (#Урок_СС_) и ввести слово «Задача», т.е. ввести 

хэштег #Урок_СС_Задача. У учащихся появится пост с первым заданием. 

Далее требуется решить задачу и в поиске записать начало хэштега и ответ 

задачи в следующем виде #Урок_СС_«ответ задачи». Решаем задачу. 

 
Рис. 2. Задача 1 

Ответ: 42. 

Хэштег: #Урок_СС_42. 

 
Рис. 3. Задача 2 

Ответ: 1997. 

Хэштег: #Урок_СС_1997. 
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Рис. 4. Задача 3 

Ответ: 9437349. 

Хэштег: #Урок_СС_9437349. 

 
Рис. 5. Задача 4 

Ответ: 1B3, 46. 

Хэштег: #Урок_СС_1B3_46. 

 
Рис. 6. Задача 5 

Ответ: 9, 512. 

Хэштег: #Урок_СС_9_512. 
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Рис. 7. Задача 6 

Ответ: Пиксель. 

Хэштег: #Урок_СС_Пиксель. 

 
Рис. 8. Задача 7 

Ответ: Рак 

Хэштег: #Урок_СС_Рак. 

 
Рис. 9. Задача 8 

Ответ: 4242410. 

Хэштег: #Урок_СС_4242410. 



Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

851 

 
Рис. 10. Задача 9 

Ответ: 30.  

Хэштег: #Урок_СС_30. 

 
Рис. 11. Задача 10 

 

Ответ: IX – IV = V; XI – V = VI. 

Хэштег: #Урок_СС_IXминусIVравноV или 

#Урок_СС_XIминусVравноVI 

 
Рис. 12. Задача 11 

https://vk.com/feed?section=search%26q=%23%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A1_XI%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81V%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BEVI
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Чат-бот, разработанный с помощью приложения Robochat.io (рис. 13), 

предназначен для изучения и первичного закрепления информации по теме 

«Системы счисления» (рис. 14). 

 

 
Рис. 13. Robochat.io 

 
Рис. 14. Чат-бот 

 

Таким образом, благодаря социальной сети ВКонтакте открывается 

возможность изучения информатики с помощью онлайн-лекций, 

марафонов, прямых эфиров, чат-ботов и многого другого.  

Не всегда обучение скучный и неинтересный процесс. Дети сейчас 

тесно связаны с интернет-пространством, поэтому и информацию им можно 

предоставлять с помощью всех доступных платформ. Учителям стоит 

попробовать использовать привычные для школьников возможности 

социальной сети ВКонтакте в образовательном процессе для повышения у 

обучающихся познавательного интереса и мотивации к учебной 

деятельности. 
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Использование средств ИКТ для визуализации информации 

на уроках математики 
 

Аннотация. В статье представлены некоторые решения, позволяющие 

повысить наглядность на уроках математики. Приводятся ссылки на 

ресурсы как уже содержащие наглядный материал к урокам, так и 

позволяющие его создавать. 
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Цифровая трансформация становится неотъемлемой частью различных 

сфер деятельности человека, в том числе – современного образования. В 

обеспечении качественного образования, в том числе математике, большая 

роль отводится исследованиям, связанным с разработкой цифровых 

https://www.piterburger.ru/85438.html
https://wciom.ru/index.php?id=236%26uid=9587
https://pedsovet.su/index/8-258146
https://pedsovet.su/matem/6100_neobychnye_zadania
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образовательных ресурсов. В области школьной математики интерес 

представляют в том числе ресурсы, повышающие наглядность изучаемого 

материала. Такие ресурсы могут содержать как статические, так и 

динамические модели, позволяющие визуализировать изучаемый материал. 

Использование ИКТ и средств визуализации должно облегчить и 

помочь школьникам в освоение новой информации. Геометрическая 

визуализация позволяет решать проблемы восприятия информации, 

пространственного представления изучаемых объектов. Однако поиск 

качественных ресурсов, содержащих интересный, наглядный и релевантный 

контент, их создание и способы использования в обучении часто становятся 

сложными задачами для педагога. 

С точки зрения повышения наглядности на уроках математики интерес 

представляют ресурсы содержащие интерактивные динамические модели, 

позволяющие обучающимся производить различные манипуляции с 

представленными объектами или прослеживать изменения модели во 

времени. Подобные модели учитель может найти: 

 на сайте «Математические этюды» [1] (рис.1) 

 

Рис. 1. Математические этюды 

 

 на сайтах математических конструкторов (рис. 2, рис. 3) 

 

Рис. 2. 1С: Математический конструктор: Построение сечения куба методом следов 
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Рис. 3. Desmos: Черепашьи бега (заполнение таблицы) 

 

Интерес также представляет инфографика, как пример реализации 

статических моделей. Примерами красочной инфографики для учителя 

математики могут быть изображения, представленные в книге К.Вордерман 

"Как объяснить ребенку математику", но, к сожалению, вместе с 

красочностью, наглядным представлением математических понятий, в 

книге встречаются и неточности (рис. 4) [2]. 

 

 

Рис. 4. Углы 

 

Для решения проблемы повышения наглядности представляемого на 

уроках материала, учителю, конечно же, полезно ознакомиться с уже 

имеющимися ресурсами, которые он может использовать без изменений 

или модифицировать под конкретный урок, представленными на сайтах 

математических конструкторов, таких как: 1C:Математический 

конструктор, GeoGebra, Desmos, материалами цифровых образовательных 
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интернет-ресурсов для школьников, такими как: МЭШ, ЯКласс, СберКласс 

и др.  

Кроме того, дружелюбный интерфейс многих ресурсов позволяет 

учителю без особых сложностей подготовить качественный визуальный 

контент к занятиям самому, и математические конструкторы тут, конечно 

же наиболее предпочтительны.  

С точки зрения инфографики для учителя математики интерес может 

представлять также ресурс «Каталог Визуализации Данных» [3]. Данный 

ресурс позволит учителю выбрать средства создания визуального 

представления материала, в зависимости от ее типа. На сайте приведена 

классификация типов представления визуальной информации по типам и 

функциям. Имеется описание, схематичное представление, инструменты 

для создания соответствующих типов визуализации данных, что 

несомненно может быть интересным для учителя. 
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Первые попытки внедрения дистанционного обучения [3, 4] 

предпринимались в нашей стране более 20 лет назад, а первым 

официальным документом, регламентирующим этот вопрос, стал Приказ 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 30.05.1997 

г. № 1050 «О проведении эксперимента в области дистанционного 

образования» [1]. С тех пор концепция дистанционного обучения много раз 

пересматривалась и подвергалась критическому анализу, но в 2020 году 

достигла пика своей популярности, когда вынужденный отказ от 

«традиционных» форм обучения сделал дистанционное обучение главной 

формой. Последующие же события показали, что даже в условиях 

всеобщего возврата к очному формату обучения, полный отказ от 

применения элементов дистанционного обучения стал невозможен и 

неактуален. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) «Об образовании в Российской Федерации» в статье 16 прямо 

предусматривает возможность реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий [2]. 

В рамках данного исследования был проведен опрос об опыте 

дистанционного обучения, в котором приняло участие 329 респондентов из 

11 регионов РФ (учителя и родители обучающихся). Список вопросов 

охватывал следующие категории: техническая оснащенность и поддержка, 

информационная грамотность, образовательное неравенство, методическое 

обеспечение дистанционного обучения, психическое и физическое 

здоровье, организация учебного процесса, общее впечатление об опыте 

дистанционного обучения, семейный аспект (для родителей) и обратная 

связь (для учителей). При анализе ответов учитывались также возраст 

респондентов, регион, стаж работы (для учителей) и род деятельности (для 

родителей).  

Некоторые результаты опроса:  

1. Несмотря на то, что 69% родителей считают дистанционное обучение 

неэффективным, более 50% учителей настроены использовать 

инструменты дистанционного обучения в качестве дополнения к 

«традиционным» формам обучения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты проведенного опроса. Отношение учителей к дистанционному обучению 
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2. О нехватке времени на разработку полноценного дистанционного 

урока сообщают 65% учителей, об отсутствии помощи в поиске 

сервисов для дистанционного обучения – 30%. С различными 

техническими неполадками регулярно сталкиваются 52% учителей (и 

63% родителей), недостаточную техническую оснащенность отмечают 

53% учителей (и 32% родителей). 

3. Около 30% респондентов обеих категорий отмечают улучшение 

самодисциплины и совершенствование ИТ-навыков. Около 80% 

учителей отмечает, что начали использовать различные сервисы для 

дистанционного обучения. Однако, большинство учителей отметили 

трудности в поиске, подборе и освоении таких сервисов и, как 

следствие, не использование их на постоянной основе (рис. 2). 

 

 
  

Рис. 2. Результаты проведенного опроса. Выбор способа проведения занятяи 

в условиях дистанционного обучения 

 

Сопоставление результатов проведенного опроса с результатами 

исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), лаборатории медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, 

Фонда «Национальные ресурсы образования», а также результатами 

анализа существующих онлайн-ресурсов для организации дистанционного 

обучения позволило выявить следующую проблему: всем участникам 

образовательного процесса не хватает времени и (или) опыта для 

нахождения качественных онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, 

организации своего рабочего (учебного) времени, или нахождения столь 

быстро обновляющейся нормативной документации. 

В ходе поиска возможных путей решения данной проблемы была 

обоснована актуальность разработки нового информационного ресурса – 

агрегатора онлайн-ресурсов для дистанционного обучения.  

На основе результатов проведенного анализа, на этапе проектирования 

были определены и обоснованы функциональные, эргономические и 

дидактические требования к разрабатываемому информационному ресурсу, 

в том числе: эстетичный и минималистичный дизайн, простота в освоении и 
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удобство использования для пользователей всех возрастных категорий, 

финансовая доступность, адаптивность, соответствие принципам научности 

и доступности, а также агрегирование и обзор онлайн-сервисов для 

дистанционного обучения (с возможностью классификации их по учебным 

дисциплинам и доступному функционалу), инструкций по решению 

технических вопросов и нормативной документации. 

В ходе данного исследования был разработан сайт «distance learning», 

предназначенный для четырех категорий пользователей: «Ученики», 

«Учителя», «Родители» и «Администрация» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Главная страница сайта «distance learning»  

– агрегатора онлайн-ресурсов для дистанционного обучения 

 

Обучающиеся могут найти информацию по темам «Мне нужно 

разобраться в материале», «Мне нужна поддержка», «Мне нужно 

контролировать свое время» и «Мне нужно эффективно работать с 

информацией» (рис. 4).  

Для учителей реализованы разделы «Хочу узнать про полезные 

ресурсы по моему предмету», «Мне нужно провести онлайн-урок», «Мне 

нужно подобрать техническое обеспечение» и «Мне нужно провести 

контрольные мероприятия» (рис. 4).  

Для родителей обучающихся собраны основные материалы о 

психологической поддержке ребенка и по организации его времени и 

рабочего пространства.  

Для администрации образовательных учреждений доступны «Перечень 

нормативно-правовой документации», «Перечень курсов для повышения 

квалификации учителей», а также «Перечень электронных систем для 

организации работы в дистанционном формате». 
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Рис. 4. Разделы, доступные ученикам (слева) и учителям (справа) 

 

С возвращением к очному формату обучения актуальность данного 

ресурса не уменьшилась. Напротив, опыт последних лет показал, что 

дистанционное обучение может не только в любой момент снова стать 

основной формой обучения, но и эффективно дополнять другие формы. 

Разработанный сайт соответствует предъявленным к нему требованиям 

и призван как продемонстрировать преимущества дистанционного 

обучения, так и способствовать реализации смешанного обучения – помочь 

сделать уроки более интерактивными в условиях любой формы обучения, а 

также сократить время на подготовку к занятиям всех участников 

образовательного процесса.  

 

Список использованных источников 

 

1. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 30 мая 1997 г. № 1050 «О проведении эксперимента в области 

дистанционного образования».  URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=274

341&dst= 100001#uJ4k5oSlCLynEE0f (дата обращения: 10.04.2022 г.). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации».  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 10.04.2022). 

3. Шаров В.С. Дистанционное обучение: форма, технология, средство // 

Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 94. С. 236–240. 

4. Moore J.L., Dickson-Deane C., Galyen K. e-Learning, online learning, and 

distance learning environments: Are they the same? // The Internet and 

Higher Education. 2011, Vol. 14 (2). Pp. 129–135. 

 

  



Секция IV. Педагогическая деятельность в условиях современной информационной 

образовательной среды 

861 

Шилтова О.И., 

ассистент кафедры математики  

и информатики в начальной школе, 

Московский педагогический государственный университет 

 

О направлениях совершенствования подготовки учителя 

начальных классов в условиях цифровой трансформации 

образования 
 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние 

подготовки будущих учителей начальных классов в области информатики и 

информационных технологий. Анализируется обновленный ФГОС НОО, 

Ядро высшего педагогического образования с точки зрения требований к 

цифровым навыкам обучающихся. Акцентируется внимание на 

необходимости подготовки учителей начальных классов с учетом 

требований цифрового общества.  

Ключевые слова: младший школьник, цифровая грамотность, 

информатика, информационно-коммуникационные технологии 

 

Система Российского образования на современном этапе развития 

общества претерпевает существенные изменения, связанные со сменой 

модели культурно-исторического и технического развития. Характерная 

черта современности – цифровая трансформация всех сторон нашей жизни: 

преобразование методов осуществления профессиональной деятельности 

путем интеграции цифровых технологий и перехода к модели принятия 

решений, основанного на данных, имеет место как в производственной 

сфере, так и в социальной, включая науку и образование. Цифровая 

трансформация образования – сложный и многогранный процесс, в котором 

отчетливо прослеживается ряд аспектов, имеющих общий характер 

(«внешняя» цифровизация), а также аспектов, связанных с особенностями 

определенной предметной области («внутренняя цифровизация») [10].  

Ранее мы уже обозначали свои подходы к актуализации основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) бакалавриата, 

обеспечивающих подготовку учителя начальных классов, по следующим 

трем направлениям [9]: 

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 
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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. 

В настоящее время целесообразно еще раз вернуться к вопросам 

подготовки учителя начальных классов, проанализировав её «сквозь 

призму» новых нормативных документов для начального основного общего 

образования и высшего педагогического образования. 

Подготовка учителя начальных классов не может вестись без 

понимания того, какие знания, умения и навыки он должен сформировать у 

своих будущих учеников. В обновленном Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования достаточно 

много внимания уделяется развитию младших школьников в области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): 

«ФГОС НОО обеспечивает … развитие представлений обучающихся о 

высоком уровне научно-технологического развития страны, овладение 

современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры 

использования информационно-коммуникационными технологиями», «при 

реализации программы начального общего образования Организация 

вправе применять: Различные образовательные технологии, в том числе 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии» и др.  

В требованиях к результатам освоения программы начального общего 

образования практически в каждой предметной области мы видим отсылки 

к информационной грамотности [8]. Так по учебному предмету «Русский 

язык» обучающийся должен уметь «использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет». Одним из 

результатов изучения предмета «Иностранный язык» должно стать 

«приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде», а также обучающийся должен 

научиться «использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке (выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы 

для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет)». Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий 

мир» должны обеспечивать: «приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 
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природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде», а по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» – «умение использовать простейшие 

инструменты графических редакторов для обработки фотографических 

изображений и анимации».  

Для того чтобы учитель начальных классов мог развивать цифровую 

грамотность, а также все перечисленные во ФГОС НОО умения и навыки, 

связанные с использованием средств ИКТ у младших школьников, он сам 

должен обладать высоким уровнем ИКТ-компетентности. Под ИКТ-

компетентностью учителя начальных классов понимается способность 

эффективно использовать средства ИКТ в условиях многопредметной 

пропедевтической педагогической деятельности при обучении и развитии 

детей младшего школьного возраста в условиях их раннего включения в 

информационно-коммуникационную образовательную среду [4]. От 

современного учителя начальных классов требуется: наличие развитых 

представлений о высоком уровне научно-технологического развития 

страны; владение навыками применения современных технологических 

средств в ходе обучения и в повседневной жизни; владение высоким 

уровнем культуры использования информационно-коммуникационных 

технологий и т.д. 

На основании учебных планов факультета начального образования 

Института детства МПГУ по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиля «Начальное образование» 

проанализируем современное состояние подготовки будущих учителей 

начальных классов в области информатики и ИКТ. В учебном плане 2021 

года набора представлен ряд дисциплин, способствующих развитию и 

овладению цифровых навыков. Так, в обязательной части учебного плана 

есть такие дисциплины, как «Технологии цифрового образования» и 

«Математика и информатика». В рамках первой из этих дисциплин 

студенты учатся понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности, использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной деятельности, осуществлять отбор 

педагогических и других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. Вторая 

дисциплина, поддерживаемая учебными пособиями [5; 6], обеспечивает, в 

том числе, знакомство обучающихся с фундаментальными понятиями 

информатики и ИКТ. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, есть коммуникативно-цифровой модуль, в состав которого 

входят следующие дисциплины по выбору: «Информационная 
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безопасность», «Интерактивные средства дистанционного взаимодействия с 

обучающимися», «Цифровые образовательные ресурсы», 

«Информационные ресурсы и базы данных в профессиональной 

деятельности». Представленные дисциплины направлены 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. Проблема заключается в 

том, что каждый студент выберет лишь одну дисциплину из четырех 

предложенных, что затрудняет комплексное формирование ИКТ-

компетентности будущих учителей начальных классов.  

Также в других модулях присутствуют такие дисциплины по выбору, 

как «Логика», «Математические методы обработки данных», «Цифровая 

дидактика начального образования». Но то, что данные дисциплины 

находятся в вариативной части учебного плана, также дает основание 

сомневаться в обязательном освоении хотя бы одной из перечисленных 

выше дисциплин каждым студентом. 

В 2021 году было разработано «Ядро высшего педагогического 

образования» [7], в котором сформулированы методические рекомендации 

для формирования учебных планов программ педагогического бакалавриата 

с 2022 года. Это обязательный минимум содержаний и результатов 

подготовки педагогов, который должен обеспечить равное качество 

подготовки выпускников педагогических вузов России. Так, согласно 

«Ядру высшего педагогического образования» в каждом учебном плане 

должен быть коммуникативно-цифровой модуль. В его состав входит 

дисциплина «Технологии цифрового образования», а также практика, 

направленная на формирование информационно-коммуникативных 

компетенций, цифровой грамотности профессиональной сферы педагога. 

Данный модуль «направлен на формирование у обучающихся 

коммуникативных компетенций, готовности к осуществлению социального 

взаимодействия и деловой коммуникации на русском и иностранном (ых) 

языках, в т.ч. с использованием ИКТ, профессиональных компетенций в 

сфере медийно-информационной грамотности, готовности к 

профессиональной деятельности в цифровом пространстве, в том числе в 

условиях использования технологий искусственного интеллекта». Также в 

структуру «Ядра высшего педагогического образования» входит модуль 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в котором 

присутствует дисциплина «Методы математической обработки данных». 

Данный модуль «направлен на формирование исследовательских умений 

для выполнения работ аналитического и прикладного характера» в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий.  
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На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

работа по формированию у студентов педагогических вузов цифровых 

навыков и ИКТ-компетентности, несомненно, ведется, но не в достаточной 

степени. В обязательную часть учебного плана необходимо добавить 

дисциплины, знакомящие будущих учителей начальных классов с 

цифровыми и электронными образовательными ресурсами, 

дистанционными и облачными образовательными технологиями и с 

возможностями их использования на уроках по всем предметам начальной 

школы. Это укрепит подготовку студентов в области информатики и ИКТ, 

поскольку учитель начальных классов должен не только уметь 

самостоятельно использовать средства ИКТ в своей профессиональной 

деятельности, но и стать для обучающихся неким проводником в мир, где 

информация – важнейший ресурс, научить младших школьников 

использовать компьютер как основной инструмент учебной деятельности в 

цифровой образовательной среде. 

При этом следует отметить, что информатика как самостоятельный 

учебный предмет в обновленных ФГОС НОО не упоминается, хотя еще в 

трудах академика А.П. Ершова отмечалось, что именно она (информатика) 

предлагает каждой из дисциплин, изучаемых в школе, новый и 

совершенный инструмент, который позволит учителю, умеющему 

пользоваться этим инструментом, глубже и эффективнее раскрыть перед 

школьниками сущность своего предмета. Отечественный и зарубежный 

опыт обучения младших школьников информатике всесторонне 

проанализирован Л.Л. Босовой [2]; он показывает, что цифровые навыки 

формируются более эффективно при рассмотрении не только практических, 

но и широкого круга теоретических вопросов, изучаемых в курсе школьной 

информатики [3]. Это еще раз подтверждает необходимость движения «от 

компьютерной грамотности к общеобразовательному предмету, от 

общеобразовательного предмета к «метапредмету» [1], что является 

перспективным направлением развития для отечественной начальной 

школы и подготовки современного учителя начальных классов. 
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Аннотация. Статья посвящена научной деятельности академика М.П. 

Лапчика, автора инновационных идей в области дидактических подходов к 

теории и методике обучения информатике, подготовки педагогических 

кадров информатизации образования. Созданная М.П. Лапчиком научная 
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Вспоминая Михаила Павловича Лапчика, в Омском государственном 

педагогическом университете благодарят судьбу, что этот человек и 

ученый, создатель новых направлений в педагогической науке, почти 50 лет 

руководил процессами информатизации в нашем вузе. Его прорывные идеи 

в области школьной информатики и революционные дидактические 

подходы к теории и методике обучения этому предмету, разработки 

инновационного подхода к подготовке педагогических кадров в области 

информатизации образования лежат в основе отечественного опыта 

информатизации педагогического образования. При этом многие научные 
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идеи и предсказания были сформулированы Михаилом Павловичем задолго 

до их видимого воплощения в образовательную практику. Поэтому мы 

можем смело назвать академика Лапчика активатором будущего. 

Михаил Павлович родился 18 ноября 1942 года в деревне Егоровка 

Омской области. Его детство пришлось на годы Великой Отечественной 

войны и тяжелые послевоенные годы. Но вопреки всем тяготам 

послевоенной деревенской жизни, именно в это время, в школе у Михаила 

Павловича возникла любовь к математике. Она привела его на физико-

математический факультет Омского государственного педагогического 

института, а затем в аспирантуру при НИИ содержания и методов обучения 

Академии педагогических наук СССР. После защиты кандидатской 

диссертации Михаил Павлович вернулся в Омск, в педагогический 

институт, где в 1977 году создал кафедру вычислительной математики и 

программирования, а с 1979 г. в течение 33-х лет работал проректором по 

учебной работе, научной работе, по информатизации, заведующим 

кафедрой информатики и методики обучения информатике. 

В 2005 г. М.П. Лапчик избран членом-корреспондентом Российской 

академии образования (РАО) по отделению общего среднего образования 

(специальность «Теория и методика обучения информатике»), в 2007 г. – 

первым действительным членом (академиком) РАО по специальности 

«Теория и методика информатизации образования». 

Научная деятельность и многолетний труд М.П. Лапчика отмечены 

наградами: Орден «Знак Почета» (1982), Почетное звание «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации» (2002), Золотая медаль 

Российской академии образования «За достижения в науке» (2012). 

И, конечно, важным результатом деятельности Михаила Павловича 

является созданная им научная школа. Начало процессу формирования 

научной школы положило открытие в 1986 году в Омском государственном 

педагогическом институте на кафедре вычислительной математики и 

программирования, которую возглавлял М.П. Лапчик, аспирантуры по 

методике преподавания информатики. Как вспоминал Михаил Павлович, он 

проявлял «особый интерес к выпускникам классического университета. Так 

появились у нас выпускники этого вуза О.Н. Лучко (в последствии первый 

декан факультета информатики) с женой Л.Г. Лучко, В.В. Котенко (ныне 

декан объединенного факультета математики, информатики, физики и 

технологии), М.И. Рагулина (ныне заведующая кафедрой информатики и 

методики обучения информатике), С.М. Закутская (помощник заведующего 

кафедрой), лучшие выпускники Омского педагогического, среди которых 

Л.В. Смолина, Г.А. Фёдорова, Е.С. Гайдамак» [6. с. 88.]. 

Первые защиты аспирантов Михаила Павловича прошли в начале 

1990-х годов. Это были О.Н. Лучко и С.Р. Удалов. И с тех пор мы 

отсчитываем историю научной школы академика М.П. Лапчика. Учениками 
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Михаила Павловича считают себя более 30 кандидатов и докторов наук. 

Многие из них также как их учитель нашли себя в сфере информатизации. 

Вернемся в середину восьмидесятых, поскольку почти 40 лет назад 

произошло важное, по сути, революционное событие – в 

общеобразовательные школы тогда еще СССР был введен учебный предмет 

информатика. Истоки этого процесса заложены в работах Семёна 

Исааковича Шварцбурда, который был научным руководителем Михаила 

Павловича в московской аспирантуре.  

Надо сказать, что за время, проведенное в Москве, Михаил Павлович, 

работая над диссертацией, волей судьбы познакомился со многими людьми, 

оставившими яркий след в истории информатики как науки и учебной 

дисциплины.  

Одним из таких известных учёных-дидактов был Вадим Семёнович 

Леднев, чьи труды в области обучения кибернетике заложили 

фундаментальные основы школьной информатики. Впоследствии 

кибернетическое направление исследований интенсивно продвигал 

Александр Андреевич Кузнецов – человек, которого Михаил Павлович 

считал своим другом, сыгравший не последнюю роль в его судьбе на пути в 

Академию. 

Из воспоминаний М.П. Лапчика: «В воздухе уже носилась идея о 

неизбежности введения в школе нового предмета информатики. Наступил 

1984 год – год принятия Пленумом ЦК КПСС решения о повышении 

компьютерной грамотности молодежи и мерах по введению в школу 

предмета «Основы информатики и вычислительной техники». Назван был и 

срок введения нового предмета – 1 сентября 1985 года. В этом же 1984 году 

меня пригласили в авторский коллектив … для разработки программы 

такого курса и написания соответствующих учебников для учащихся 9-х и 

10-х классов и методических руководств для учителей. Невзирая на 

проректорские обязанности, мне приходилось подолгу в течение двух лет 

отвлекаться на работу в авторском коллективе в Москве» [6. с. 83]. Здесь 

произошла еще одна судьбоносная встреча Михаила Павловича с 

выдающимся математиком, программистом, академиком Андреем 

Петровичем Ершовым, руководителем этого авторского коллектива, 

создателем школьного алгоритмического языка. В это время были написаны 

учебники для старших классов средней школы и подробные методические 

рекомендации к ним для учителей. 

Так в школах СССР в условиях тотального отсутствия ЭВМ и 

программного обеспечения появился отдельный предмет «Основы 

информатики и вычислительной техники», а Михаил Павлович был 

командирован на общеевропейский симпозиум в Прагу с докладом «Анализ 

состояния и перспектив подготовки педагогических кадров в СССР в связи 

с внедрением информатики и вычислительной техники в общее 

образование». Вот что он вспоминал о том времени: «Западники были 
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сильно удивлены, что мы поставили и решаем такую масштабную задачу 

фактически при отсутствии компьютеров в школах. Приходилось объяснять 

– не волнуйтесь, всё будет нормально, компьютеры будут. Хотя на самом 

деле в обстановке приближающего развала СССР и последующей 

остановки заводов планы по производству намечаемого большого 

количества отечественных персональных ЭВМ были сорваны, и нам со 

временем пришлось покупать дорогостоящую западную технику» [6. с. 85]. 

Введение информатики в школу было радикальным изменением в 

отечественной системе образования, поскольку изначальная цель 

формирования компьютерной грамотности молодежи со временем, по мере 

её реализации, трансформировалась в более глобальную – развитие 

информационной культуры общества. Понятно, что это происходило 

параллельно с совершенствованием всей инфраструктуры информатизации 

и системы образования в том числе. Менялось «лицо» практически каждого 

учебного предмета, что оказало влияние на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся.  

Информатизация образования, развернувшаяся в нашей стране в 

середине 1980-х годов, затронула и высшую школу. Омский 

государственный педагогический институт принял активное участие в этом 

фундаментальном социальном процессе. Подробное и последовательное 

описание всех основных событий, отражающих роль Омского педвуза в 

разворачивании процессов информатизации в подготовке педкадров, 

изложено в монографии М.П. Лапчика «Информатика и информационные 

технологии в системе общего и педагогического образования» [3]. 

В 1984 году в Омском пединституте начался эксперимент по 

подготовке учителей информатики на базе физико-математического 

факультета. А в июне 1986 года Михаил Павлович Лапчик, как проректор 

по учебной работе, представляет в Министерстве просвещения СССР 

экспериментальные планы по подготовке учителей всех не физико-

математических специальностей к использованию вычислительной техники 

в школе. И с 1 сентября 1986 года эти планы заработали [1]! 

Результаты этой экспериментально-опытной работы обсуждались в 

течение 12 лет на научно-методической конференции «Информатика и 

вычислительная техника в учебном процессе и управлении». Она проходила 

как в ОмГПИ, так и в других педвузах страны. Эти конференции собрали 

вокруг М.П. Лапчика огромное количество единомышленников и 

соратников. Сегодня это крупные ученые-информатики нашей страны и 

зарубежья, дружбу с которыми Михаил Павлович пронес через всю жизнь: 

Е.Ы. Бидайбеков, С.Г. Григорьев, В. Гриншкун, В.И. Ефимов, Э.Р. Ипатова, 

С.Д. Каракозов, А.Ю. Кравцова, А.В. Могилев, М.А. Павлович, Н.И. Пак, 

И.Е. Подчиненов, А.Е. Поличка, Е.И. Протопопов, И.В. Роберт, И.А. 

Румянцев, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. 
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Активная работа ОмГПИ по укреплению компьютерной базы, как 

основы для реализации актуальных образовательных проектов в области 

информатизации педагогического образования, привела к тому, что он стал 

позиционироваться среди педвузов страны как ведущий научно-

методический центр в сфере компьютеризации образования. В связи с этим, 

в 1989 году Министерство народного образования РСФСР создает на его 

базе Республиканский научно-методический центр по координации, 

разработке, экспертизе, тиражированию и распространению педагогических 

программных средств в системе педагогических вузов РСФСР (РЦ НИТО). 

Для управления этими направлениями работы М.П. Лапчика, после 10-

летней работы проректором по учебной работе, переводят на должность 

проректора по научной работе. Результатом работы стало разработка и 

тиражирование огромного количества актуальной учебно-методической 

литературы, авторами которой являлись ведущие специалисты из педвузов 

страны. Для распространения передового опыта, вся продукция РЦ НИТО 

рассылалась на кафедры вузов. 

Следующим этапом большого пути, стало создание в 1992 году на базе 

Омского педагогического института учебно-методического объединения 

учебных заведений Министерства образования РФ по информатизации 

педагогического образования – УМО ИПО. Возглавил это объединение 

Михаил Павлович Лапчик. Он определил важнейшее в стратегическом 

смысле, и очень непростое, направление деятельности организации – 

научно-методическое обоснование и обеспечение включения компонентов 

информатики и НИТО в учебные планы по всем направлениям и 

специальностям подготовки. В это время и сформировалась идея М.П. 

Лапчика о выделении в профессиональной деятельности учителя двух 

направлений применения приложений информатики и информационных 

технологий – предметного и технологического. И эта идея легла в основу 

концепции включения компонентов информатики и НИТ в содержание 

высшего образования, которая была разработана Советом УМО 

педагогических учебных заведений РФ по информатизации образования в 

декабре 1993 года. Оглядывая назад, можно и сегодня подтвердить 

своевременность и правильность выработанных в УМО ИПО под 

руководством М.П. Лапчика концептуальных положений. Это доказывается 

в многочисленных научных исследованиях, проведенных в нашей стране и 

за рубежом. 

В 2006 году совместным решением президиума РАО и ОмГПУ был 

учрежден Омский научный центр РАО, который возглавил академик М.П. 

Лапчик. Деятельность центра была направлена на развитие исследований в 

сфере информатизации образования с привлечением большого числа 

работников из образовательных организаций Омска и Омской области. 

Сотрудниками центра выполнен значительный объем работы по плану 

фундаментальных исследований РАО, опубликованы монографии, учебные 
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пособия, статьи в рецензируемых изданиях. В это же время в Омском 

государственном педагогическом университете действует диссертационный 

совет по специальности «Теория и методика обучения и воспитания 

(математика, информатика, информатизация образования)», который 

возглавлял Михаил Павлович. За время работы диссовета успешно 

защищено 105 диссертаций, в том числе 7 докторских. Большую роль для 

внедрения и применения информационных технологий в образовании 

сыграла Международная научно-практическая конференция 

«Информатизация образования: теория и практика», в которой в разные 

годы принимали участие крупные ученые и специалисты в области 

информатизации вузовского и школьного образования из Российской 

Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Идеи, 

генерируемые на этой конференции, проводившейся в Омске, позволили 

поддерживать высокую планку исследований в области информатизации 

образования. 

На протяжении всей научной карьеры и руководства научной школой 

М.П. Лапчик принимал самое непосредственное участие в создании и 

развитии научно-педагогической специальности «Теория и методика 

информатизации образования». Немало его трудов посвящено этому 

вопросу. Михаил Павлович отмечал, что при всей значимости данной 

научной специальности «с самого начала ее создания и до настоящего 

времени в разных научных школах наблюдаются разночтения или не 

вполне чёткие и однозначные толкования её содержания, что отрицательно 

сказывается на развитии этого чрезвычайно важного для системы 

образования направления исследований» [4. с. 101]. Так, Михаил Павлович 

в своих научных работах не раз подчеркивал, что именно педагогическим 

вузам, в силу их целенаправленной деятельности по подготовке кадров 

информатизации образования, отводится ведущая роль в развитии предмета 

данного научного направления [2]. 

Проблему определения предмета исследований в сфере 

информатизации образования должен решать паспорт соответствующей 

научной специальности, разработка которого сопровождалась не малой 

сложностью. Михаилом Павловичем еще в середине 90 годов выдвигалось 

предложение добиваться введения новой, обособленной специальности, 

например, с шифром 13.00.10 «Теория и методика информатизации 

образования» (исходя из современных реалий, возможно, это и было бы 

лучшим решением) [4]. 

Проблемами информатизации образования сегодня активно 

занимаются представители гуманитарных, технических, физико-

математических наук. Исследователи-методисты, разрабатывающие новые 

методики обучения, обосновывают включение инновационных средств 

информационных и коммуникационных технологий. Информатизация стала 

фронтальной применительно ко всем предметным областям и предметам 
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деятельности. М.П. Лапчик отмечая возникающие в диссертационных 

советах разногласия в вопросах отнесения кандидатских или докторских 

диссертаций к специальности «Теория и методика обучения и воспитания 

(информатизация образования)» предложил требования, которые являются 

ориентиром для аспирантов, научных руководителей, членов 

диссертационных советов. «Если исследование приводит к разработке 

общезначимых информационных технологий, допускающих широкий 

перенос на другие предметные сферы, то в этом случае оно может быть 

отнесено к специальности «Информатизация образования». 

Информатизация образования – общезначимая область исследований, в то 

время как другие предметные области используют ИКТ, как правило, в 

пределах методики обучения конкретному предмету» [2. с. 7]. 

Информатизация образования «принадлежит к отрасли «Педагогические 

науки», а разработка новых информационных систем и информационных 

технологий управления не может и не должна рассматриваться как 

обязательная задача педагогических исследований по этой специальности. 

Речь можно вести лишь об адаптации, встраивании и применении готовых 

профессиональных разработок. Возможно, для отдельных докторских 

диссертаций разработка элементов этих систем и технологий желательна. В 

тех же случаях, когда педагог-исследователь создаёт 

высокопрофессиональные средства и системы, он может претендовать на 

присвоение учёной степени по двум специальностям» [2. с. 8.]. 

Эти идеи М.П. Лапчика были не только теоретическими 

рассуждениями, но и легли в основу практической работы в Омском 

государственном педагогическом университете. Являясь важным 

ресурсным центром региональной системы образования, педуниверситет 

реализует продуктивное социальное взаимодействие с образовательными 

организациями г. Омска и Омской области на основе применения 

портальных технологий. Организующим центром этого взаимодействия 

является, разработанный в ОмГПУ, управляющий модуль «ОмГПУ-

Регион», интегрирующий работу всех порталов университета, в числе 

которых образовательный портал, многофункциональный образовательный 

портал «Школа», портал открытого образования «OPEN.ОмГПУ», 

интегрирующие развитие сетевых видов взаимодействия со школьниками, 

студентами, учителями и учреждениями образования. Реализация такого 

взаимодействия существенно приближает систему методической 

подготовки в педагогическом вузе к реальной практике и приведет уровень 

информационно-технологической вооруженности педагогов в соответствие 

с современными и перспективными требованиями информатизации 

общества и образования. 

В Омском педагогическом помнят и чтут Михаила Павловича Лапчика. 

В конце февраля 2022 года в конференц-зале главного корпуса ОмГПУ 

состоялся круглый стол «30 лет научной школе академика Михаила 
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Павловича Лапчика (Эволюция образования в условиях информатизации)». 

В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели и учителя 

Омской области, ученики Михаила Павловича. В рамках круглого стола 

состоялась презентация книги Михаила Павловича «От Егоровки до 

Погодинки», которая является не просто описанием жизненного пути 

великого академика, но и работой об основных его идеях и претворении их 

в жизнь. Эти идеи активируют учеников М.П. Лапчика продолжать научно-

исследовательскую деятельность по совершенствованию системы 

непрерывной профессиональной подготовки кадров информатизации 

образования.  

 

Список использованных источников 

 

3. Лапчик М.П. Информатизация педагогического образования: Омский 

тренд // Информатизация образования: теория и практика: сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, Омск, 

17–18 ноября 2017 года. Омск: Омский государственный 

педагогический университет, 2017. С. 8–18. 

4. Лапчик М.П. Информатизация образования как научная специальность 

// Информатика и образование. 2016. № 10. С. 3–8. 

5. Лапчик М. П. Информатика и информационные технологии в системе 

общего и педагогического образования: монография. Омск: Омский 

государственный педагогический университет, 1999. 295 с. 

6. Лапчик М.П. Контуры научно-педагогической специальности 

«информатизация образования» // Наука о человеке: гуманитарные 

исследования. 2016. № 4(26). С. 101–106. DOI 10.17238/issn1998-

5320.2016.26.101. 

7. Лапчик М.П. 30 лет школьной информатике: путь к революции в 

дидактике // Информатизация образования: теория и практика. 

Международная научно-практическая конференция (20–21 ноября 

2015 г., г. Омск): сборник материалов / под общей ред. М.П. Лапчика. 

Омск: Полиграфический центр КАН, 2015. С. 3–7. 

8. Лапчик М.П. От Егоровки до Погодинки. Путь длиною в жизнь. Омск: 

Изд-во ОмГПУ, 2021. 416 с. 



 

 

Научное издание 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ  

ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И МАТЕМАТИКЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Материалы Международной 

научно-практической интернет-конференции 

 

г. Москва, 18–24 апреля 2022 года  

 

Под редакцией Л. Л. Босовой, Д. И. Павлова 

 

Электронное издание сетевого распространения 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

Авторы несут ответственность за достоверность приведенных  

фактических материалов, корректность цитирования  

и правильность указания источников 

 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ). 

119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1. 

 

Управление издательской деятельности  

и инновационного проектирования (УИД и ИП) МПГУ. 

119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 88, оф. 446, 

тел.: +7 (499) 730-38-61, e-mail: izdat@mpgu.su. 

 

 

Подписано к публикации: 12.10.2022. 

Объем 100,95 усл. п. л. Заказ № 1323. 

 

 


	C:\Users\AdminMSPU\Downloads\Сборники\Павлов\Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе_22.pdf
	C:\Users\AdminMSPU\Downloads\Сборники\Павлов\На утв_ в публикацию_Босова Павлов_Сборник Актуальные проблемы методики обуч мат-ке и инфор-ке 2022.pdf

