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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
Уважаемые коллеги! 
Первая региональная научно-практическая конференция «Цифровые 

образовательные ресурсы в учебном процессе вуза и школы», положившая 
начало настоящим конференции и сборнику материалов, состоялась в ок-
тябре 2007 года. В силу расширения целей и направлений работы, в свой 5-
летний юбилей конференция получила название «Информационные техно-
логии в образовательном процессе вуза и школы». 

Однако неизменной осталась целевая аудитория конференции и 
сборника ее материалов – руководители, преподаватели, аспиранты, сту-
денты вузов, колледжей, учителя, специалисты в области профессиональ-
ного и общего образования региона, как и цель конференции – обмен опы-
том в областях использования информационных и коммуникационных 
технологий, создания и использования инновационных технических и про-
граммных средств, методики преподавания информатики. 

Конференция стала значимым ежегодным научно-педагогическим 
событием региона: в конференции принимает участие до 100 представите-
лей организаций высшего, среднего профессионального, общего и допол-
нительного образования. С 2016 года сборник материалов конференции 
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размеща-
ется в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru. 

В 2019 году конференция стала Всероссийской. В ее Оргкомитет во-
шли руководители ведущих российских методических кафедр: Л.Л. Босова 
и А.Л. Чекин (МПГУ). Расширилась география участников конференции: 
Москва, Краснодарский край, Воронежская, Липецкая, Пензенская, Саха-
линская области…  

Конференция проводится в рамках юбилейного ХХ фестиваля «Не-
деля информатики». Участники конференции принимают участие в раз-
личных мастер-классах, посвященных современным информационным и 
педагогическим технологиям и использованию различных программных 
продуктов в обучении. 

Надеюсь, настоящий сборник материалов конференции будет поле-
зен как работникам системы образования, так и студентам ВГПУ. 

 
 

Малев Василий Владимирович, 
председатель оргкомитета конференции, 
к.п.н., доцент, декан физико-математического факультета, 
заведующий кафедрой информатики и методики преподавания матема-
тики ВГПУ 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования элек-
тронных учебных пособий при подготовке студентов профиля «Технология». 
Приводится пример разработки плана-конспекта занятия по дисциплине с 
использованием электронного учебного пособия. 
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Abstract. The article discusses the possibility of using electronic textbooks in 
the students preparation, studied at the profile "Technology". The example of the 
development of the plan-the abstract of occupation on discipline with use of the 
electronic manual is given. 

Keywords: information and communication technologies, electronic manuals, 
quality of training. 

 
Современное общество, подвергаясь всеобщей информатизации во всех 

его сферах, оказывает существенное влияние и на российское образование. 
Сегодня интенсивность информатизации способствует появлению совершен-
но новых возможностей для преобразования и эффективности не только 
профессиональной деятельности, но и учебной деятельности (на всех этапах 
обучения).  

Информационные технологии, в том числе мультимедиа, открывают обу-
чающимся доступ к нетрадиционным источникам информации, позволяют 
реализовать принципиально новые формы и методы обучения с применением 
средств концептуального и математического моделирования явлений и про-
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цессов, которые позволяют повысить качество обучения, эффективность са-
мостоятельной работы. 

В связи с этим задача подготовки будущих специалистов, профессиона-
лов своего дела, требует серьѐзного подхода к еѐ решению. Начало нам ви-
дится в усовершенствовании подготовки педагогических кадров, внедрении 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в их профессиональ-
ную деятельность [2].  

Рассмотрим возможность использования электронного учебного пособия 
по дисциплине «Методика оценки качества освоения образовательных про-
грамм» для аудиторной и самостоятельной подготовки бакалавров профиля 
«Технология». Учебная дисциплина «Методика оценки качества освоения 
образовательных программ» предназначена для студентов 4 курса (7 семестр) 
физико-математического факультета по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Технология». На 
изучение дисциплины выделено2 зачѐтные единицы, из которых 18 часов – 
лекции, 18 часов – лабораторно-практические работы и семинары, самостоя-
тельная работа студентов (СРС) – 36 часов. По окончании изучения дисцип-
лины обучающимся необходимо сдать зачѐт. 

Целью изучения дисциплины «Методика оценки качества освоения обра-
зовательных программ» является способствование подготовке компетентно-
го, конкурентоспособного специалиста, обладающего необходимыми для 
профессиональной деятельности качествами, знаниями, умениями и навыка-
ми [1]. 

Посредством решения приведѐнных ниже задач может быть гарантирова-
но достижение цели: 

 формирование целостного представления о качестве образования, об 
оценочной деятельности учителя; 

 дальнейшее формирование интереса к выбранной профессии; 
 воспитание ответственности, обязательности, понимания важности и 

значимости педагогического труда; 
 способствование развитию творческого отношения к делу, самоконтро-

ля, проявлению инициативы, активности. 
Процесс разработки электронного учебного пособия состоял из следую-

щих этапов: разбивка электронного материала на главы, и подглавы в от-
дельные файлы формата HTML; вѐрстка основных навигационных кнопок на 
страницах глав и подглав; разработка стиля страниц; разработка функцио-
нальной составляющей навигационной страницы; преобразование HTML 
сайта в электронное учебное пособие.  

Активное применение цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 
включая мультимедийные средства обучения и электронные учебные посо-
бия, является предпосылкой к организации принципиально новых, ИКТ-
оснащѐнных лекций, семинаров, практических и лабораторных работ. В ка-
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честве примера рассмотрим разработку плана-конспекта занятия по дисцип-
лине «Методика оценки качества освоения образовательных программ» с ис-
пользованием электронного учебного пособия. 

План-конспект семинара на тему 

«Использование тестирований в школьной практике. 

ЕГЭ – «за» и «против». (1 час)» 

Цель: способствовать формированию активной жизненной позиции пу-
тѐм высказывания собственного мнения по проблеме. 

Задачи семинара:  
- актуализация знаний, полученных студентами на лекционных занятиях 

по дисциплине «Методика оценки качества освоения образовательных про-
грамм»;  

- внедрение электронного учебного пособия в образовательный процесс в 
рамках подготовки ответов на семинарском занятии;  

- ознакомление с правилами и порядком проведения Единого государст-
венного экзамена; 

- способствование формированию собственной позиции путѐм анализа 
предлагаемой ситуации, правил и порядка проведения ЕГЭ. 

Средства обучения: мультимедийное оборудование, электронное учебное 
пособие по дисциплине «Методика оценки качества освоения образователь-
ных программ».  

Методы обучения: рассказ, дискуссия, демонстрация. 
План семинарского занятия: 
I. Организационный момент. 
II. Актуализация знаний обучающихся. 
III. Изучение нового материала. 
IV.Просмотр видео. 
V. Дискуссия. 
VI. Подведение итогов занятия. 
Ход семинара: 
I. Организационный момент. 

1. Приветствие, контроль посещаемости; проверка готовности обучаю-
щихся к семинару. 

2. Предварительный вывод на экран вопросов, предлагаемых к обсужде-
нию на семинарском занятии: 

 является ли тестирование объективной формой оценки знаний? 
 на Ваш взгляд, все ли учителя должны владеть методикой проведения 

тестирования? 
 как сочетаются другие методы контроля и оценивания с тестировани-

ем? 
 следует ли готовить учащихся к сдаче ЕГЭ? 
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3. Обеспечение обучающихся доступом к использованию электронного 
учебного пособия по дисциплине «Методика оценки качества освоения обра-
зовательных программ». 

4. Настрой обучающихся на занятие. 
II. Актуализация знаний обучающихся. 

Уважаемые студенты, прежде чем мы коснѐмся обсуждения вопросов, 
выносимых на данный семинар, давайте вспомним и ответим на следующие 
вопросы: 

1. Дайте определение понятиям «контроль», «оценка» и «отметка»? 
2. Назовите цели контроля и оценки? 
3. Какие Вы знаете методы контроля? 
4. Дайте определение понятию «тест». 
5. Перечислите требования, предъявляемые к тесту. 
Отвечая на вопросы, помните, что Вы можете воспользоваться электрон-

ным учебным пособием по нашей дисциплине. 
III. Изучение нового материала. 

Тема нашего сегодняшнего семинара «Использование тестирований в 
школьной практике. ЕГЭ – «за» и «против»», поэтому перед тем как выразить 
своѐ мнение относительно данного вопроса, обратимся к нашему электрон-
ному учебному пособию.  

У Вас будет 15 минут, чтобы ознакомиться с основными положениями и 
требованиями, предъявляемыми к Единому государственному экзамену. 

IV. Просмотр видео. 

По истечении времени студентам предлагается посмотреть процедуру и 
правила проведения Единого Государственного Экзамена посредством ис-
пользования видео-ресурса YouTube (URL: https://www.youtube.com). 

Ссылка на видео: https://youtu.be/3GSD1hlwg0o 
V. Дискуссия.  

Обсуждение увиденного. Поиск ответов на вопросы семинарского заня-
тия: 

- является ли тестирование объективной формой оценки знаний? 

 на Ваш взгляд, все ли учителя должны овладеть методикой проведения 
тестирования? 

 как сочетаются другие методы контроля и оценивания с тестировани-
ем? 

 следует ли готовить учащихся к сдаче ЕГЭ? 
VI. Подведение итогов семинара.  

Сообщение о достижении целей семинара. 
Таким образом, использование средств информационных технологий в 

системе подготовки студентов приводит, на наш взгляд, к обогащению педа-
гогической и организационной деятельности учебного процесса. Однако, 
данная тема исследования может быть предпосылкой к более глобальному 
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изучению принципов и условий внедрения цифровых образовательных ре-
сурсов не только по дисциплине «Методика оценки качества освоения обра-
зовательных программ», но и по ряду других учебных дисциплин.  

Кроме того, особого внимания заслуживают методические вопросы ис-
пользования компьютерных технологий в обучении, вопросы компьютерного 
тестирования и коррекции индивидуального обучения студентов, ряд дидак-
тических аспектов проведения занятий с компьютерной поддержкой обуче-
ния. В решении этих и сопутствующих вопросов нам видится один из путей 
совершенствования индивидуально-ориентированного обучения с привлече-
нием компьютерных технологий. 
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Основа личности младшего школьника, характеризующаяся умением 
результативно и своеобразно решать, возникающие в повседневной жизни 
вопросы и задачи закладывается в раннем детстве и является одним из 
главных условий для благополучной творческой деятельности человека. 
Именно это и обуславливает актуальность рассматриваемого вопроса.  

Советский психолог, ученый Л.С. Выготский писал, что «вопрос твор-
чества детей младшего школьного возраста, развития их творческого 
мышления и важность творческой работы для общего развития ребенка яв-
ляется одним из важнейших вопросов детской психологии и педагогики в 
целом» [2]. 

ФГОС начального общего образования направлен на формирование 
педагогических условий развития личности детей младшего школьного 
возраста, которые дают возможность ребенку нормально социализировать-
ся, всесторонне развиваться, развивать его личностную инициативу, твор-
ческий потенциал и творческое мышление [1]. 

Идеи развития творческого мышления рассматривались в трудах 
Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева и многих 
других ученых.  

В широком понимании креативность – это способность видеть обыч-
ные вещи с неожиданного ракурса, умение находить оригинальное и гиб-
кое решение для типичной проблемы и ситуации. Поэтому основной зада-
чей образовательных учреждений является развитие творческого потен-
циала подрастающего поколения. В процессе образовательной и воспита-
тельной деятельности педагог, работающий в начальных классах, исполь-
зует ИКТ, которые позволяют развивать креативность и творческий потен-
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циал. Они ориентированы на индивидуальное и гармоничное развитие 
личности ребенка, формирование у детей младшего школьного возраста 
способности самостоятельно получать и применять знания, мыслить и от-
четливо планировать свои действия, улучшают качество обучения и увели-
чивают доступность образования. ИКТ достаточно эффективны, потому 
что компетентно сочетаются с педагогическими технологиями, которые 
предусматривают переход к педагогике сотрудничества, где учитель и 
ученик становятся партнерами при ведущей роли взрослого, несмотря на 
то, что они находятся в разном отношении к информационным ресурсам 
[2]. 

В современном мире информационные технологии предполагают 
включение новых технических средств обучения, а также новых форм, ме-
тодов, активных приемов работы, позволяют реализовывать личностно-
ориентированное обучение, обеспечивать индивидуальный и дифференци-
рованный подход, при этом учитывая обученность детей, их познаватель-
ный уровень, уровень психологических особенностей и возможностей и 
т.п. 

Таким образом, основной целью модернизации образования является 
улучшение качества системы образования, ее доступность и обеспечение 
гармоничного развития личности каждого ученика. Достижение этой цели 
возможно при грамотном применении ИКТ. 

Последнее время пристальное внимание обращено к проблеме инфор-
мационно-коммуникационных технологий образовательного процесса в 
начальных классах. 

Надо отметить, что готовых технологий и методик внедрения ИКТ на 
уроках русского языка не существует, также нет и специальных научно-
методических трудов, позволяющих школам решать в комплексе вопросы 
и задачи реформирования и модернизации всего учебно-воспитательного 
процесса. Имеющиеся труды решают отдельные вопросы теории и практи-
ки инновационного движения. Внедрение в учебный процесс новых совре-
менных методик, разработок, программ: информационных, личностно-
ориентированных и многих других, позволяющих повысить качество зна-
ний школьников – это и есть инновации.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий дает 
возможность окунуться в другой мир, увидеть его своими глазами. 

Преимущества применения ИКТ заключаются в следующем: 
- увеличение эффективности учебно-воспитательного процесса; 
- упрощение понимания и усвоения учебного материала; 
- увеличение обоснованности принятия необходимых выводов; 
- сокращение времени на разъяснение учебного материала и вводного 

инструктажа; 
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- воспитание инициативности и самостоятельности младших школьни-
ков; 

- совершенствование внимания, памяти, логики, мышления и информа-
ционно-коммуникативной компетенции учащихся. 

В связи с тем, что младшим дошкольникам характерно наглядно-
образное мышление, образовательный процесс необходимо выстраивать 
таким образом, чтобы было вовлечено как можно больше качественного 
иллюстративного материала. Поэтому незаменимыми становятся яркие и 
занимательные компьютерные слайды, анимации, различных ИКТ. 

В руках учителя начальной школы применение ИКТ становится мощ-
ным педагогическим инструментом, которым необходимо умело владеть и 
обширно использовать на своих предметных уроках, что приведет к акти-
визации познавательной сферы обучающихся, успешному усвоению учеб-
ного материала и психическому развитию ребенка.  

Надо отметить, что информационно-коммуникационные технологии 
при организации образовательного процесса должны выступать как вспо-
могательный элемент, а не основной. Они выполняют определенную обра-
зовательную функцию, которая помогает ребѐнку разобраться в большом 
потоке информации, обработать, принять еѐ, запомнить, при этом важно 
сохранить здоровье ребенка, потому что у младшего дошкольника есть 
свои психологические особенности. Работа с использованием ИКТ должна 
быть основательно продумана. 

На своих уроках русского языка мы часто применяем видеоролики, 
презентации, разнообразные задания развивающего характера, которые 
дают возможность превратить образовательную деятельность в занима-
тельный способ получения новых знаний на уроках русского языка, спо-
собствуют проявлению креативности, индивидуальности, помогают избе-
жать «официальности» при проведении урока. Применение компьютерных 
тестов и самостоятельных работ позволяет нам за короткое время получить 
более полную, объективную картину уровня усвоения изучаемого мате-
риала и вовремя скорректировать пробелы в знаниях. 

Интересно проходит работа со словарными словами с применением 
ИКТ, младшие школьники сразу видят свою картину успеха, получают по-
мощь, если затрудняются и могут исправить ошибку. 

Можно выделить несколько педагогических условий применения ИКТ, 
обеспечивающих более успешное использование наглядных мультимедий-
ных средств обучения: 

1) хорошее обозрение для учащихся; 
2) возможность выделить основное при показе; 
3) детальное обдумывание разъяснений, необходимых для выяснения 

сущности демонстрационных явлений; 
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4) самостоятельная работа школьников в сети Интернет, нахождение 
нужной информации и ее применение. 

Грамотное применение всех педагогических условий в совокупности при 
использовании ИКТ значительно повышает эффективность уроков русско-
го языка. 

Развитие творческого мышления младших школьников напрямую зави-
сит от применения ИКТ на уроках русского языка, так как дает возмож-
ность использовать универсальные особенности их личности. Изменить и 
обогатить содержание образовательного процесса возможно за счет пре-
доставления информации в сети Интернет, и перед учителем начальных 
классов стоит задача всестороннего внедрения в свою работу различные 
форм и методов использования ИКТ. Поэтому, на наш взгляд, использова-
ние информационных и коммуникационных технологий в учебном процес-
се является актуальной проблемой современного школьного образования, 
что является бесспорным условием достижения его высокого качества [3]. 

Таким образом, развитие креативности детей младшего школьного воз-
раста будет результативно лишь в том случае, если оно будет представлять 
собой направленный процесс, в ходе которого решается ряд отдельных пе-
дагогических задач, сосредоточенных на достижение поставленной, ко-
нечной цели. В данной статье на основе анализа литературы по данной те-
ме сделана попытка установить основные направления и педагогические 
задачи по развитию такого важного компонента творческих способностей 
как творческое мышление у младших школьников при помощи использо-
вания ИКТ в образовательной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение диалогового 
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Abstract. This article discusses the use of a dialogue simulator in the 
courses editor iSpringSuite8 in the educational process in order to improve the 
quality of training. Recommendations are given for creating quests which can be 
used in the classroom and in extracurricular activities.  
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Система обучения радикально изменилась, когда появилась возмож-

ность использовать информационные технологии и технологии мультиме-
диа в образовании. Дидактическую систему, которая включает в себя элек-
тронные материалы по разным учебным дисциплинам на основе информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернет-ресурсов и пре-
доставляет возможность обучать учащихся по индивидуальным учебным 
программам и управлять процессом обучения, можно считать современ-
ным электронным учебным курсом.  

В зависимости от индивидуальных потребностей и способностей, уча-
щиеся могут сами регулировать скорость подачи нового материала, воз-
вращаться в начало, повторять нужный фрагмент, пользоваться дополни-
тельной интерактивной информацией.  

От профессионального умения преподавателя объяснять и поддержи-
вать диалог с аудиторией учеников зависит качество выполнения заданий. 
Создание диалоговых тренажеров в электронном образовании, является 
одной из важных составляющих качественного прохождения и усвоения 
учебного материала. 

Программа iSpring Suite 8 представляет собой доступную и универ-
сальную среду, предназначенную для разработки электронных ресурсов. В 
обновленной версии редактора курсов и тестов iSpring Suite стала доступ-
ной функция работы с Диалогом. Данный компонент Диалог служит для 
быстрого создания диалоговых тренажеров, которые преподаватели могут 
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Рис. 1 Power Point. Диалог 

использовать в различных предметных областях для решения широкого 
круга задач, связанных с учебным и воспитательным процессами. 

Например, ресурсы, созданные с помощью диалогового тренажера 
iSpring TalkMaster, можно использовать с целью обучения учащихся при 
проведении занятий, сопровождающихся получением новых знаний, а 
также для систематизации и обобщения изученного материала. В случае 
использования теста, созданного для проверки умений и навыков обучаю-
щихся, необходимо в финальной сцене указывать количество баллов за 
правильный ответ. Еще одной привлекательной возможностью программы 
является наличие в тренажере инструментов для создания квестов, широко 
применяющихся в современной школе для внеурочной деятельности, при 
проведении внеклассных мероприятий в рамках предметных недель. 

Разработанный в данной программной среде Диалог, после сохранения 
и опубликования можно в хорошем качестве воспроизводить на разных 
компьютерных устройствах, кроме того, смартфонах и планшетах.  

В ситуации, когда возникает необходимость встроить диалоговый тре-
нажер непосредственно в электронный курс, необходимо открыть редактор 
презентаций PowerPoint, а затем перейти на вкладку iSpring Suite 8 и на-
жать на кнопку Диалог, расположенную на панели инструментов [1]. 

 

 
 
При оформлении диалогового тренажера в качестве отдельного ресур-

са, делаем двойной клик по ярлыку iSpring Suite 8 и из окна быстрого дос-
тупа переходим к вкладке Диалоги. Рассмотрим подробно все этапы по 
созданию квеста с ее помощью. 

Подобный квест представляет собой совокупность сцен, предполагаю-
щих на них наличие вопроса и разных версий ответов [2]. 

Для создания начальной сцены в редакторе Диалогов надо использо-
вать вкладку Новая сцена. Выбираем прямоугольную область с записью 
«Без персонажа» в открывшейся сцене, а затем устанавливаем нужный ти-

Рис. 2 Окно для вариантов ответов 
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паж, образ которого можно найти во встроенной библиотеке персонажей 
или добавить своего героя, заранее сохраненного. 

Используя вкладку Фон, устанавливаем подходящий вариант фона для 
нашей сцены. Завершаем оформление нажатием кнопки Закрыть. 

Всегда можно изменить созданную сцену, используя вклад-
ку Оформление, в которой образ персонажа и выбранный фоновый рису-
нок будут доступны для редактирования и их можно будет заменить дру-
гими. 

Перейдя на вкладку Текст, вводим за-
планированные сообщения персонажам и 
добавляем достаточное количество тексто-
вых комбинаций для ответа, нажав кноп-
ку Добавить ответ. Закончив добавлять 
ответы, связываем их со следующими сце-
нами: нажимаем на изображение гипер-
ссылки и, удерживая левую кнопку мыши, 
перетаскиваем иконку за пределы дейст-
вующей сцены. В результате отображается 
новая сцена, связанная с введенным нами 
ответом на вопрос [3]. 

В случае, когда для какого-нибудь из 
предложенных вариантов ответа забыли ус-
тановить связь с новой сценой, но уже нажа-
ли кнопку Закрыть, в программе предусмотрена возможность возвраще-
ния и ее перенастройки. Для этого стоит нажать на выбранную иконку 
ссылки, потянуть за нее, отпустив кнопку мыши в свободном пространстве 
на карте Диалогов.  
Следующий этап предполагает введение ответов на вопросы квеста, при 
желании можно добавить в окне сообщений комментарии к ответу уча-
щихся, написать необходимый текст и связать его с соответствующей сце-

ной. После настройки связи текста со-
общения со следующей сценой станет 
активной кнопка Продолжить. 

При прохождении квеста у участни-
ка есть возможность вернуться к началу 
и пройти его еще раз, если осуществить 
связь этого не пройденного сценария с 
начальной сценой. Кнопка Просмотр 

позволяет просмотреть создаваемый 
пользователями ресурс на каждом этапе 
работы. 

В окне предварительного просмотра 

Рис.3 Связи между сценами. 

Рис.4 Окно предварительного  
просмотра. 
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можно реализовать переход к предшествующей сцене, изменить дейст-
вующую, заново осуществить запуск Диалога, после чего его закрыть [4]. 

В случае использования редактора Диалогов, который был открыт с 
помощью вкладки iSpring Suite 8 в PowerPoint, для сохранения выполнен-
ной работы нажмите кнопку Сохранить и вернуться в курс. В результате 
подготовленный к использованию электронный ресурс будет размещен на 
предварительно выбранном слайде, и при желании в дальнейшем можно 
возобновить с ним работу. 

При работе с редактором Диало-
гов iSpring открытым с Рабочего 
стола, для сохранения внесенных 
изменений необходимо нажать 
Опубликовать [5], при этом кнопка 
Завершить на последней сцене 
станет активной. 

Таким образом, можно использовать редактор диалогов iSpring Suite 
при разработке квестов с разветвленными сценариями и использовании их 
для реализации разных обучающих задач. Созданные диалоги мы с успе-
хом применяем в своей деятельности в рамках предметных недель, а также 
на этапе проверки усвоения изученного материала обучающихся.  
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В современный процесс обучения происходит активная интеграция 

информационных технологий. Направления этого процесса самые разно-
образные: начиная от организации и управления учебным процессом, за-
канчивая непосредственным применением данных технологий при прове-
дении занятий.  

Данный процесс интеграции информационных, технических и педаго-
гических технологий привел к появлению принципиально новых платформ 
обучения. Виды проведения занятий могут быть как заочно-
дистанционными, так и очными. 

Соответственно активно развиваются и такое направление как педаго-
гическая информатика (инновационная компьютерная дидактика). 

Одним из приоритетных направлений является реализация такой сис-
темы обучений, когда обучающийся может корректировать свою траекто-
рию обучения. 

Данная система обучения носит название адаптивной обучающей сис-
темы. Возможность следовать индивидуальной траектории крайне востре-
бована, особенно для тех, кто изучает материал самостоятельно. От педа-
гога сейчас требуется выработать или скорректировать оптимальную тра-
екторию развития личности. Однако при самостоятельном изучении мате-
риала возникает вопрос о грамотно реализованном контроле, в том числе и 
самоконтроле. 

Разработка моделей, которые по возможности смогут сами формиро-
вать траекторию обучения на основе полученных результатов диагностики 
и контроля, невозможна без соответствующего математического аппарата. 

Для полного анализа качества усвоения материала необходима выра-
ботка критериев, на основании которых происходит формирование инди-
видуальной траектории обучения. 
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Процесс обучения — это некоторая информационная система, для 
построения математической модели, которой необходимо проанализиро-
вать данные и на основании этого анализа спроектировать ее дальнейшее 
функционирование, которое соответствует некоторой индивидуальной 
траектории обучения. Необходимо провести анализ ее структурных ком-
понентов и содержательного наполнения. Математический аппарат необ-
ходимо выбирать на этапе проектирования. Возможности, которые предла-
гают методы математического моделирования, достаточно разнообразны. 
Так как процесс обучения можно представить в виде некоторой системы, 
где есть объекты, взаимодействующие между собой, обучаемые, препода-
ватели, материалы для изучения, материалы для контроля знаний и т.д.), а 
так же связи между ними, и изменение этих объектов и связей в момент 
времени (можно рассматривать дискретные моменты времени), то для по-
строения соответствующей математической модели можно использовать 
системный анализ, при котором процесс обучения это некоторая система 
S=(Ω, R), где Ω — множество элементов образовательного процесса; R —
 множество отношений между ними. 

Одним из наиболее наглядных подходов, позволяющих изобразить 
объекты, соединенные линиями связи – графы. Она позволяет искать оп-
тимальное решение в структурах, являющихся деревьями и сетями.  

Графом называется пара S=(Ω, R), где Ω – конечное множество, R – 
множество пар (могут быть как упорядоченные, так и неупорядоченные) 
различных элементов из Ω. Элементы множества Ω называются вершина-
ми графа, элементы множестваR – его ребрами. 

Если в графе имеется ребро Lij=(ai,aj), то говорят, что вершины ai и aj 
смежны в этом графе, ребро Lij инцидентно каждой из вершин ai, aj, а каж-
дая из них инцидентна этому ребру. 

Если ребро e соединяет вершину aiс вершиной aj и пара (ai, aj) считает-
ся упорядоченной, то это ребро называется ориентированным, вершина ai – 
его началом, вершина aj – концом. Если же эта пара считается неупорядо-
ченной, то ребро называется неориентированным, а обе вершины – его 
концами. 

Выделяют следующие направления применения теории графов в педа-
гогике: проектирование процесса преподавания учебных дисциплин и 
профессиональной подготовки в целом, моделирование и диагностика ме-
тодического обеспечения образовательного процесса (в условиях инфор-
матизации образования – электронных образовательных ресурсов), моде-
лирование личностно-профессионального развития обучающегося и диаг-
ностика результатов данного процесса, моделирование и диагностика раз-
личных видов учебно-профессиональной деятельности обучающихся, мо-
делирование образовательных сред и диагностика качества образования. 
[1] 
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Когнитивной моделью изучаемого материала (это может быть модуль, 
курс, тема, дисциплина и т.д.) является ориентированный граф, в котором 
направления ребер идут от единицы более высокого уровня иерархии к 
единице более низкого уровня. Для обозначения элементов древовидной 
структуры в педагогике в настоящее время введены такие понятия как пре-
реквизиты и постреквизиты. Именно они и определяют исходящую и по-
следующую вершину графа. 

Однако обычное изучение курса невозможно без диагностики резуль-
татов различных видов учебно-профессиональной деятельности студентов, 
к которой относятся самостоятельные и контрольные работы, а также раз-
личные виды практики, научно-практическая и научно-исследовательская 
деятельность.  

Одним из примеров контроля уровня сформированности компетенций 
является портфолио, математическую модель которого можно описать 
следующим образом: П=AGFD, где D, F и G – соответственно множество 
материализованных результатов учебно-профессиональной деятельности, 
сопроводительных материалов и документальных свидетельств результа-
тов, A – множество связей между ними.  

При моделировании обучающей системы важно иметь данные о сле-
дующих параметрах. 

 Начальное состояние системы. Какими знаниями обладает обучаю-
щийся перед началом обучения. Исходя из этого определяется вер-
шина – начало формирования индивидуальной траектории. 

 Конечное состояние – конечная вершина – набор знаний, умений и 
сформированных компетенций, которыми обучающийся должен об-
ладать при завершении обучения (после изучения курса или модуля). 

 Набор вершин – это контрольные точки и изученный материал. 
 Набор ребер – траектория изучения материала. 
Каждое ребро может иметь некоторый вес, который характеризует сте-

пень изученности материала, переход от одной вершины к другой проис-
ходит при условии, что обучаемый набрал при прохождении контроля зна-
чение этого показателя не ниже заданного минимума. 

Таким образом, получатся следующая система: xi – входные данные; qi 
– состояние (вершина графа) – изучение темы или прохождение контроля, 
yi – выходное значение параметра. 

Самый тривиальный случай, когда yi=0, то изучение материала проис-
ходит повторно, yi =1, материал изучении и происходит переход в новое 
состояние qj, с входными параметрами xj. 

На практике граф может иметь более сложный вид и учитывать не про-
сто состояния «изучил» «не изучил», но и степень изученности, например, 
в процентах или привычной пятибалльной системе. 
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Маршрут в графе – это последовательность вершин a1, a2, …, an, такая, 
что для каждого i n 1 2 1, , , вершины aiиai+1 соединены ребром. Эти n-1 
ребер называются ребрами маршрута, говорят, что маршрут проходит че-
рез них, а число n-1 называют длиной маршрута. Говорят, что маршрут со-
единяет вершины a1и an, они называются соответственно началом и концом 
маршрута, вершины a2, …, an-1 называются промежуточными. 

По сути, формирование индивидуальной траектории обучения — это 
построение индивидуального маршрута в графе. 

Так как процесс обучения материала обычно происходит один раз и 
после его успешного усвоения идет переход к новой теме, разделу, модулю 
или дисциплине, то для построения модели можно использовать Гамиль-
тоновы графы, однако они достаточно сложны и не для всех типов задач 
разработаны соответствующие алгоритмы. 

Данный подход легко реализуется программно, так как для графовых 
структур разработано достаточно много алгоритмов, для которых легко 
написать соответствующие программы. 
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Современный мир невозможно даже представить без 3D-
моделирования. Практически во всех сферах деятельности трехмерная 
графика нашла широкое применение. 

Чтобы сформировать подробный перечень областей использования 3D-
моделирования, уйдет много времени. От ювелирных изделий до изготов-
ления медицинских протезов, от создания обучающих симуляторов до ин-
женерных станков, от дизайна одежды до оформления книг, от внешней 
рекламы вплоть до интернета, от архитектуры до автопромышленности, от 
кинематографа до видеоигр – все эти области строятся на 3D-
моделировании. 

Трехмерная графика – раздел компьютерной графики, посвященный 
методам создания изображений или видео путем моделирования объемных 
объектов в трехмерном пространстве [1]. 

Основной задачей 3D-моделирования является разработка визуального 
объѐмного представления моделируемого объекта, как реального, так и аб-
страктного. 

Чтобы получить трѐхмерное изображение на плоскости необходимо 
выполнить несколько шагов [2]: 

1) моделирование – создание математической 3D-модели сцены и 
объектов в ней; 

2) текстурирование – настройка текстур и свойств материалов; 
3) анимация – придание движения объектам; 
4) динамическая симуляция – автоматический расчѐт взаимодействия 

частиц, тел и пр. с моделируемыми силами гравитации, ветра, вы-
талкивания и др.; 

5) рендеринг (визуализация) – построение проекции в соответствии с 
выбранной физической моделью; 

6) компоновка – доработка изображения; 
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7) вывод полученного изображения на устройство вывода – дисплей 
или специальный принтер. 

Если сравнивать трехмерные изображения с плоскими, то можно выде-
лить ряд преимуществ. 

Во-первых, 3D-формат несет более полную информативность об объ-
екте сложного геометрического построения, его можно рассмотреть под 
любым углом. 

Во-вторых, 3D-графика в отличие от обычной позволяет полностью 
погрузить и даже дезориентировать зрителя в пространстве. 

На сегодняшний день уже во многих вузах активно вводят курсы по 
3D-моделированию, открывают новые специальности, связанные с данной 
технологией, используют 3D-моделирование при изучении многих пред-
метов и это правильно, ведь использование трехмерных моделей в обуче-
нии на различных предметах существенно повышает эффективность по-
знания предмета благодаря наглядности. 

Главная задача вузов – вырастить конкурентоспособные, востребован-
ные в будущем кадры. Разумеется, так как 3D-технологии – это важный 
элемент современного производства, который имеет огромные перспекти-
вы в дальнейшем, университеты поддерживают все начинания в этой сфе-
ре. 

Собственно, весь процесс работы с использованием 3D-технологий на-
правлен на повышение качества образовательного процесса, внедрение но-
вой техники и технологии в отдельных учебных дисциплинах, а также в 
предоставлении дополнительного профессионального образования для по-
вышения квалификации специалистов. Внедрение 3D-технологий в прак-
тико-ориентированные проекты вуза стимулирует студентов к получению 
новых практик и опыта. 

В наше время возникает большое количество новых специальностей, в 
которых можно показать свои креативные способности. Преимущественно 
немало специальностей зарождается на стыке искусства и компьютерных 
технологий. К примеру, художники, скульпторы и архитекторы становятся 
3D-моделлерами, что позволяет открывать новые знания. 

3D-моделирование полезно также и студентам, обучающимся по про-
филям, которые никак не завязаны с данными технологиями. Видя разра-
ботки такого типа, студент начинает абстрактно мыслить. В связи с чем 
активно развиваются логика, способность аналитически мыслить и творче-
ски подходить к реализации поставленных задач. При проведении занятий 
у студентов с использованием 3D-технологий формируются компетенции, 
связанные с получением навыков и умений использовать в своей профес-
сиональной деятельности ИКТ. 

Сегодня опыт формирования 3D-презентаций объектов популярен в 
наиболее актуальных и высокооплачиваемых отраслях: дизайне, кинемато-
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графе, изготовлении компьютерных игр и т. д. Работа инженеров также не-
возможна без трехмерного моделирования (разработка деталей различных 
устройств, конструирование дорог, мостов и космических станций). 

Современные учебные заведения один за другим открывают новые на-
правления и курсы по 3D-визуализации и анимации и 3D-моделированию в 
целом. 

Изучение 3D-моделирование начинают с азов. Здесь важно выбрать 
правильное программное обеспечение, опираясь на множество факторов. 

У разных программ и приложений своя степень сложности и специфи-
ка. Важно учитывать каким будет желаемый продукт (анимация, модель, 
сборка сложных механизмов, и т.д.). 

Программы также различаются подходами к моделированию, предла-
гая пользователю твердотельное, скульптурное или процедурное. Твердо-
тельное позволяет создавать простые геометрические фигуры и объекты на 
их основе, для проектирования арт-объектов и фигур хорош скульптинг, 
где не нужна высокая точность. Процедурный вариант – самый продвину-
тый, его используют профессионалы, моделирующие сложные механизмы 
и точные детали[3]. 

На данный момент существует огромный ряд ПО для 3D-
моделирования. Наиболее популярные: 

 Autodesk Maya; 
 КОМПАС; 
 Sculptris; 
 Autodesk 3ds Max; 
 Blender; 
 AutoCAD; 
 NanoCAD; 
 SketchUp; 
 ZBrush. 

Из перечисленного выше ПО в учебных заведениях рекомендуется ис-
пользовать «КОМПАС». Это связано с тем, что данное ПО разработано на 
территории Российской Федерации, его допустимо использовать по про-
грамме импортозамещения в государственных учреждениях. 

Сначала нужно научиться хорошо владеть популярными и более лег-
кими программами, а уже потом постигать более сложные прикладные 
среды. 

Помимо вузовской программы следует стремиться к саморазвитию. 
Развиваясь самостоятельно, можно создать себе отличное портфолио, с ко-
торым в будущем будет легче устроиться на желанную работу. 

На сегодняшний день существует множество направлений, связанных с 
3D-моделированием, вот несколько из них: 
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 «Художник анимации и компьютерной графики»; 
 «Дизайнер в медиаиндустрии»; 
 «Дизайнер-визуализатор»; 
 «Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектрон-

ных средств»; 
 «Имитационное моделирование»; 
 «Дизайнер электронных и web-изданий». 

Помимо основных направлений в вузах и школах создаются специаль-
ные классы 3D-технологий. Выделяются средства для закупки специализи-
рованного аппаратного обеспечения: 3D-принтеров, графических планше-
тов, 3D-столов, 3D-ручек. Занятия ведутся в группах, как по учебному рас-
писанию, так и в виде факультативов и дополнительных направлений. 

В заключение хочется отметить, что рост интереса к трехмерным тех-
нологиям наблюдается во всем мире и востребованность профессий в об-
ласти 3D-моделирования выросла в разы за последнее десятилетие. Это 
связано с развитием технологии 3D-печати. Ведь сегодня все фантазии 
можно с легкостью воплотить в жизнь. 

Трехмерное моделирование революционно изменило способ производ-
ства практически всех товаров. 

Большой плюс профессий, связанных с 3D-моделированием в том, что 
можно работать удаленно, а также быть на самых передовых позициях со-
временных направлений науки и техники. В связи с этим учебные про-
граммы в вузе, связанные с изучением 3D-моделирования, должны в на-
стоящее время претерпеть значительные позитивные и прогрессивные из-
менения. 
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Графическая информация – наиболее эффективный способ донести до 

человека сообщение. Современный человек ежедневно сталкивается с 
большими объемами графики: в рекламе, печатной продукции, кинофиль-
мах, компьютерных играх, социальных сетях. Любые виды и объемы ин-
формации эффективнее усваиваются через зрительный канал. Поэтому 
очень часто книги и журналы включают в себя большое количество иллю-
страций. 

С развитием технологий компьютерной графики объем визуальных 
данных в деятельности любого рода неуклонно растет. В условиях обуче-
ния студентов творческих специальностей необходимой частью учебного 
процесса является изучение предмета компьютерной графики. 

Готовность к применению информационных технологий, а в частности, 
средств компьютерной графики в творческой деятельности студента-
дизайнера интересна, с точки зрения исследователя, тем, что именно в еѐ 
рамках формируется система личностных функций и ключевых компетен-
ций, в которых компьютер как средство межличностного общения и инст-
румент выполнения профессиональных задач играет существенную роль. 
Это открывает возможность изучения развития творческого потенциала 
студентов художественных специальностей при работе с программами 
компьютерной графики в рамках дисциплин информационного цикла на 
этапе высшего профессионального образования. Развитие творческого по-
тенциала также будет способствовать и развитию навыков самообразова-
тельной деятельности с использованием информационных технологий [1]. 
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Как отмечает ряд исследователей (С.Б. Голуб, М.Н. Капранова, 
Н.М. Рыбина и др.), влияние процесса информатизации на профессиональ-
ную сферу не делает, однако, производственную деятельность человека 
более беззаботной и не снижает ответственности на производстве и в дру-
гих сферах. Наоборот, информатизация производства повышает требова-
ния к психологической и нравственной готовности специалиста к труду, 
предполагает дальнейшее развитие его творческих способностей. [2] 

Творчество также занимает одно из центральных мест в структуре 
личности, является глубинной потребностью человека, определяющей 
смысл его жизни и его значимость в глазах других людей. Творческое со-
зидание служит основой развития личности, способствует стимулирова-
нию самообразовательной деятельности. По мнению А.Н. Леонтьева: 
«...личность не может развиваться в рамках потребления, ее развитие не-
обходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое не 
знает границ» 3.  

По своей природе творчество таково, что ему нельзя научить, или его 
спровоцировать. Возможно лишь создание таких условий, которые будут 
благоприятствовать к высвобождению творческих сил личности и блоки-
ровать негативные факторы. Изучение компьютерной графики в полной 
мере позволяет создать такие условия для студентов, так как при работе с 
графическими программами студентам в большей степени необходимы 
самостоятельность, креативность, способность экспериментировать с раз-
личными инструментами и эффектами редактора, свое видение образа и 
результата работы. Здесь нет шаблонных решений, и каждый может про-
явить свое воображение и фантазию, используя различные аналоги и ассо-
циации. 

Базовые принципы компьютерной графики изучаются на занятиях по 
информационным технологиям, а углубленные направления изучаются 
студентами в зависимости от выбранной специальности. К примеру, гра-
фические дизайнеры подробно изучают художественные приемы растро-
вой и векторной графики, анимации (пакет Adobe: Photoshop, Flash, Illustra-
tor; Corel Draw и др.) Это необходимо для дальнейшей деятельности в об-
ласти иллюстрации, полиграфии, Web-дизайна.  

Дизайнеры интерьера углубленно изучают двух- и трѐхмерные систе-
мы автоматизированного проектирования и черчения (Autodesk 3DS Max, 
Autodesk AutoCAD, Компас и т.д.). Это позволяет эффективно и в крат-
чайшие сроки визуализировать проекты по созданию окружения, наглядно 
продемонстрировать свои идеи. Современные художники уделяют боль-
шое внимание изучению цифровой живописи, создавая настоящие шедев-
ры с помощью компьютерных программ. 

Несомненным преимуществом компьютерной графики перед традици-
онной является экономия времени и ресурсов художника или дизайнера. 
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Нет необходимости тратить средства на покупку холста, красок, кистей – 
цифровые аналоги всего этого предоставляет компьютерная программа. 
Исключается возможность неисправимой ошибки при выполнении черте-
жа, а также таких досадных недоразумений, как случайно испачканный 
ручной чертеж. Программа всегда позволит отредактировать любую часть 
даже самого сложного проекта. А дизайнеру уже очень давно не нужно 
вручную изготавливать в единственном экземпляре вывески, наружную 
рекламу и решать подобные непростые задачи. Достаточно спроектировать 
изделие один раз, и с помощью редактора всегда можно изменить размеры, 
цветовые решения, композицию. Программы компьютерной графики об-
ладают возможностью создания множества различных эффектов, что так-
же позволяет раскрывать творческий потенциал студента, ведь экспери-
ментируя с применением таких эффектов можно достичь порой самых 
фантастических результатов. Здесь нет готовых, шаблонных путей по-
строения изображений, каждое из них является результатом фантазии и 
творчества автора.  

В процессе изучения компьютерной графики преподаватель может мо-
делировать такие ситуации, которые будут направлены на развитие твор-
ческого потенциала, на ценностно-смысловую ориентацию студента в 
профессиональной и самообразовательной сфере, способностей к абст-
рактному и логическому мышлению, способностей к самоанализу, само-
оценке [1]. Такими ситуациями могут быть различные творческие задания, 
например, разработка календарей, поздравительных открыток, тематиче-
ских коллажей, постеров, иллюстраций и т.п. Такие творческие задания и 
будут раскрывать творческий потенциал студентов, позволят студентам 
испытать новые для них возможности: развитие творческой самостоятель-
ности, креативности и нестандартности мышления, навыков коммуника-
ции, применения полученного ранее опыта в условиях, приближенных к 
реальным профессиональным. 

Однако, стоит отметить, что, несмотря на неудержимый технологиче-
ский прогресс, нельзя забывать о ценности ручного человеческого труда. В 
погоне за скоростью выполнения проектов необходимо стремиться и к ху-
дожественной ценности произведений. Ведь уже сейчас существуют такие 
невероятные компьютерные алгоритмы, как автоматическая покраска че-
ловеческих рисунков с помощью нейросетей, генерация моделей персона-
жей и многое другое. Очень важно не допустить подмены работы худож-
ника такой автоматизацией, а лишь использовать ее как вспомогательный 
инструмент, значительно экономящий такой важнейший ресурс, как время.  
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В 1936 г. появились первые уточнения понятия алгоритма в виде абст-
рактных вычислительных машин – машины Тьюринга и Поста. Построе-
ния Тьюринга часто приводятся в литературе. Построения Поста встреча-
ются редко. Элементарные действия машины Поста проще, чем элемен-
тарные действия машины Тьюринга. Однако, по этой же причине, перера-
ботка информации на машине Поста требует большего числа шагов, чем на 
машине Тьюринга. 1-е издание книги В.А. Успенского [1] вышло в 1979 г. 
Основу книгу составляли лекции, прочитанные им с 1962 г., в том числе 
школьникам. Опыт преподавания показывает, что машина Поста может со-
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ставить не менее чем машина Тьюринга, «естественное введение в теорию 
алгоритмов» [1, с. 6]. 

В курсе теории алгоритмов при изучении теоретических вопросов рас-
сматриваются машины Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова [2], или 
машины с неограниченными регистрами [3]. Машина Поста рассматрива-
ется как одно из уточнений интуитивного понятия алгоритма. Наличие за-
мечательных тренажеров машин Тьюринга и Поста и нормальных алго-
ритмов Маркова позволяет выполнять лабораторные работы по решению 
задач курса теории алгоритмов. Тренажеры свободно распространяются и 
расположены на сайте К. Полякова по адресу http://kpolyakov.spb.ru. 

Приведем примерные темы лекций курса теории алгоритмов на основе 
машины Поста (с краткими пояснениями). 

1. Интуитивное понятие алгоритма и вычислимой функции и необхо-
димость его уточнения. История появления рекурсивных функций, машин 
Тьюринга и Поста, нормальных алгоритмов Маркова. Тезис Черча и Тью-
ринга и аргументы в их пользу. 

2. Эмиль Пост и его работа «Финитные комбинаторные процессы. 
Формулировка 1» [1, с. 83]. «Внешний вид», программа и работа машины 
Поста. Примеры выполнения программ. 

3. Определение частично и примитивно рекурсивных функций. Приме-
нение операторов подстановки, примитивной рекурсии, минимизации для 
получения новых рекурсивных функций и новых способов построения ре-
курсивных функций. 

4. Принцип Поста: любые вычислимые функции можно осуществлять 
на машине Поста. Эквивалентность понятий рекурсивных функций и вы-
числимых по Посту функций. 

5. Нумерация машин Поста и вычислимых по Посту функций ее при-
менение к построению невычислимой функции. 

6. Разрешимые отношения. Применение нумерации машин Поста к до-
казательству неразрешимости отношений (неразрешимые проблемы). 

7. Универсальные функции. Теорема о параметризации. Сводимость 
неразрешимости одной проблемы к неразрешимости другой проблемы. 

8. Временная и емкостная сложность машины Поста. Абстрактная, ма-
шинно-независимая, сложность алгоритмов и вычислимых функций. 

9. Классы сложности вычислительных задач. 
Машина Поста состоит из ленты и каретки. Лента бесконечна в обе 

стороны и разделена на секции равной длины. Каждая секция ленты либо 
пуста, либо отмечена меткой. Каждая программа машины Поста состоит из 
списка команд 6 видов. Четыре команды имеют вид isj, где i – номер ко-
манды, s– либо команда движения вправо , либо команда движения вле-
во , либо команда печатания метки 1, либо команда стирания метки 0, j – 
номер команды, к которой переходит выполнение программы. Команда 
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передачи управления i?jk, которая направляет к команде с номером j, если 
каретка обозревает пустую секцию, и к команде с номером k, если каретка 
обозревает отмеченную секцию. Команда «стоп» (i с точкой) останавлива-
ет выполнение программы. 

После выполнения команды стоп, машина останавливается, и работа 
машины Поста успешно завершается (результативная остановка). 

Машина останавливается безуспешно (безрезультатная остановка), 
если либо отсылка команды не совпадает с номером какой-либо команды, 
либо команда печатания метки применяется к секции, в которой стоит мет-
ка, либо команда стирания метки применяется к секции, в которой нет 
метки. 

Число команд программы называется длиной программы. 
Рассмотрим некоторые задачи из брошюры [1]. Первая из них является 

комбинаторной задачей. 
Задача 1. Сколько существует программ машины Поста длины 1? 2? 3? 

n? Ответ: 6; 169; 10648; (n2
4n1)n. 

Задача 2. Найти наименьшей длины программу, дающую при любом 
начальном состоянии результативную остановку? Безрезультативную ос-
тановку? Неограниченное продолжение работы машины? 

Ответ: 1.; 102, 202; 11. 
Задача 3. Найти наименьшей длины программу, дающую при некото-

рых начальных состояниях и результативную остановку, и безрезультат-
ную остановку, и непрекращающуюся работу машины. 

Ответ: программа состоит из 4-х команд: 1?1,2; 23; 304; 4. На входе 
0 – неограниченное продолжение работы. На входе 10 – безрезультатная 
остановка. На входе 11 – результативная остановка. 

Массив – конечная последовательность идущих подряд друг за другом 
отмеченных секций, расположенных между двумя пустыми секциями. 
Длина массива – число секций в массиве. «Условимся теперь число n запи-
сывать на ленте посредством массива длины n+1, а сам массив называть 
машинной записью числа n». 

Обозначим через x массив длины x1. Кортеж (x1,…,xn), x1,…,xnN, мы 
представим в виде последовательности массивов x1

, …, xn
, разделенных 

через одну пустую секцию. Числовая функция yf(x1,…,xn) называется вы-

числимой по Посту, если существует машина Поста, которая, начиная ра-
боту с любого кортежа (x1,…,xn), x1,…,xnN: 

либо сделает результативную остановку с единственным массивом y
 

(тогда, когда f(x1,…,xn) определено и равно y); 
либо сделает безрезультатную остановку или неограниченно продол-

жит работу (тогда, когда f(x1,…,xn) не определено). 
«…основная математическая задача, встающая перед человеком при 

работе на вычислительных машинах, остается той же самой и для реаль-
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ных и для абстрактных машин. Эта задача состоит в составлении для ма-
шины программы, приводящей к заданной цели: составление таких про-
грамм называется программированием» [1, c.21]. 

Рассмотрим задачу: составить программу Поста прибавления единицы, 
которая преобразует массив длины n в массив длины n1. 

Обозначим множество состояний машины Поста, в которых на ленте 
отмечены только одного массива длины n: An, если каретка стоит напротив 
самой левой отмеченной секции; Bn, если каретка стоит напротив одной из 
отмеченных секций; Cn, если каретка стоит слева от массива; Dn, если ка-
ретка стоит напротив одной из отмеченных секций или слева от массива; 
En, если каретка стоит напротив любой секции ленты. 

Задача 4. Написать программу Поста, которая для любого n,будучи 
применена к произвольному состоянию из класса An, Bn, Cn, Dn, En,дает ре-
зультативную остановку в каком-то состоянии из En1[1]. 

В лабораторных работах с использованием тренажеров машины Тью-
ринга и Поста, алгоритмов Маркова выполняются задачи трех типов: а) 
преобразование слов в некотором алфавите; б) вычисление числовых 
функций в единичной системе счисления; в)арифметические действия в 
позиционных системах счисления. Следует отметить, что машина Поста и 
ее тренажер имеют скромный алфавит из 2-х символов. 

Вызывает интерес сравнение В.А. Успенского абстрактных вычисли-
тельных машин, в данном случае машин Поста, и реальных электронных 
вычислительных машин [1]. Отмечаются три сходства (как минимум их 
три): 1) неделимые носители информации (в машине Поста, секции ленты); 
каждый такой носитель информации может находиться в одном из двух 
состояний (в машине Поста, секция пустая или отмеченная); 2) ограничен-
ный набор элементарных действий; за один шаг совершается одно элемен-
тарное действие; 3) и машина Поста, и ЭВМ работают на основе особой 
инструкции – программы, указывающей, какие элементарные действия и, в 
каком порядке, должны быть совершены. Однако, в машине Поста: 1) 
только две соседние секции, к обработке которых машина может перейти 
после обработки обозреваемой секции, а в ЭВМ таких «соседних» участ-
ков гораздо больше; 2) выполнение программы обеспечивается исполните-
лем – человеком или роботом, а в ЭВМ выполнение программы происхо-
дит автоматически; 3) в запоминающее устройство – на ленту записывает-
ся только исходное данное (заметим, что речь идет об абстрактной маши-
не, а не о тренажере). 

Можно указать еще на одно «отличие»: запоминающее устройство ма-
шины Поста, лента, имеет бесконечную емкость, чего не может быть в ре-
альных машинах. На самом деле по мере необходимости лента дополняет-
ся слева и справа свободными секциями. Однако и запоминающее устрой-
ство ЭВМ может в принципе неограниченно увеличивать свою емкость 
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путем добавления новых его частей. Неограниченно растущая емкость 
машины Поста и ЭВМ позволяет осуществить любой алгоритм, и машину 
Поста можно рассматривать как упрощенную ЭВМ [1]. 
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В критериях реализации федеральных образовательных стандартов пе-
ред школой стоит главная задача – гарантировать достижение новых обра-
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зовательных результатов, связанных со становлением личности обучающе-
гося. Среднее учебное заведение обязано формировать такие свойства и 
качества личности, которые несомненно помогли ей преобразовывать зна-
ния в навыки практической работы, могли помочь правильно ориентиро-
вать в принятии решений.  

Для достижения целей системно-деятельностного подхода необходимо 
в учебном заведении создание образовательной среды (средства и техноло-
гии обучения), которая бы конструировала образовательный процесс мак-
симально увлекательным, деятельностным и действенным. Одним из но-
вейших способов формирования такой среды является электронное обуче-
ние, которое модифицирует учебный процесс в деятельностную среду. 

Электронное обучение способствует развитию познавательной актив-
ности обучающихся и развития у них универсальных учебных навыков. В 
связи с этим, наряду с традиционным УМК дисциплины все чаще исполь-
зуется понятие электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). 
ЭУМК представляет собой программный мультимедиа продукт учебного 
назначения, обеспечивающий непрерывность, полноту процесса обучения 
и содержащий организационные, систематизированные теоретические, 
практические, контролирующие материалы, построенные на принципах 
интерактивности, информационной открытости, дистанционности и фор-
мализованности процедур оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 
Структура ЭУМК в обобщенном виде дана на рисунке. 

 

 
Рис. УМК нового поколения (https://yandex.ru/images/) 

 
Как видно из рисунка, УМК нового поколения объединяет три состав-

ляющие: «бумажную», «цифровую» и «сетевую». Расширение УМК за счет 



35 

электронных составляющих тенденция, которая не только сохранится, но и 
со временем будет нарастать.  

Если обратиться к ЭУМК учебной дисциплины «География», то элек-
тронная форма учебника (ЭФУ), электронные картографические произве-
дения включены в блок «Информационно-справочные ресурсы» (рис.). В 
него также входят презентации, демонстрации, модели, практикумы, тре-
нажеры, тесты. Разработанные на основе единых научно-методических 
подходов, вместе они способствуют определенной целенаправленности 
образовательного процесса.  

Под электронным учебником понимается учебное пособие, содержа-
щее системное изложение учебного предмета в согласовании с програм-
мой, помогающее сохранить главные звенья дидактического процесса обу-
чения, являющееся необходимым компонентом индивидуализированной 
деятельностной образовательной среды, официально допущенное в качест-
ве учебного издания. Примерно с конца 1990-х гг. стали массово появлять-
ся публикации, рассматривающие проблемы разработки по географии 
электронных учебников, а также другой электронной продукции для школ. 
Требования к этому виду учебной литературы изложены в приказе № 870 
МОиН РФ от 18 июля 2016 года. Главные преимущества и недостатки 
ЭФУ представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Главные преимущества и недостатки ЭФУ 

(составлено автором по разным источникам) 

№ Преимущества Недостатки  
1 Наличие мультимедиа создающей 

уникальную образовательную среду 
Необходимость в специальном оборудо-
вании и программах 

2 Возможность быстрого поиска ин-
формации 

Риск получения недостоверной инфор-
мации из сети Интернет в случае отсут-
ствия проверки источника 

3 Организация учебной информации 
в виде гипертекста 

Не обеспечивается развитие речевой 
культуры учащихся 

4 Наличие систем самообразования и 
проведения разного вида контроля 

Опасность подавления межличностных 
отношений «учитель-ученик» или «уче-
ник-ученик» 

5 Рациональное использование вре-
мени урока 

Повышенная утомляемость при работе с 
ПК или планшетами. Требования работы 
регламентируются СанПиН 2.4.2.2821-10 
в пункте 10.18. В нем рекомендуется, 
чтобы обучающиеся могли работать с 
жидкокристаллическими экранами не-
прерывно в 5–6 классах – 30 минут. 

6 Возможность ускорения или замед-
ления отдельных этапов учебного 
процесса 

7 Увеличенное количество трениро-
вочных заданий 

8 Возможность виртуальной экскур-
сии 
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Анализ данных таблицы 1 позволяет утверждать, электронный учеб-
ник, как и его бумажный аналог, выполняет лишь функцию сопровождения 
учителя.  

В структуре ЭФУ географические карты входят в состав иллюстраци-
онного блока, как, впрочем, и в бумажных учебниках. Помимо него, аппа-
рат организации и усвоения, а также аппарат ориентировки также объеди-
нены в раздел «Внетекстовые компоненты». Кроме карт, включенных в 
ЭФУ, в школьной практике применяются, например, электронные карты 
для интерактивной доски.  

Электронные географические карты, атласы, контурные карты пред-
ставляют отдельное направление учебной картографии. Картографическое 
обеспечение ими образовательного процесса строится на конструировании 
диалоговой системы. Введено для этой цели понятие «учебная многофунк-
циональная карта». Под учебной многофункциональной картой понимается 
интерактивная и мультимедийная электронно-цифровая карта по конкрет-
ной дисциплине, дающая возможность в автоматизированном режиме соз-
давать, использовать и редактировать тематико-картографические шаблоны, 
которые сгруппированы по темам дисциплины и видам обучения [1]. По ис-
пользованию их дополнительных возможностей они классифицируются на 
карты, имеющие: аналитические операции; функции поиска; неограничен-
ные объемы представленной информации; возможность динамического ре-
гулирования содержания в зависимости от выбранного режима и др.  

Картографические учебные пособия помогают сформировать у школь-
ников умения определять по карте географические объекты, составлять 
картосхемы и географические характеристики отдельных объектов, рабо-
тать с контурными картами. Есть блоки тестовых контрольных заданий к 
картам для проверки полученных знаний и умений. Просмотровые воз-
можности интерактивных электронных карт намного выше, чем полигра-
фических. Так, электронная карта позволяет: приближать местность для 
больше подробного рассмотрения; убирать и оставлять нужные слои кар-
ты; делать надписи; возможно накладывать разные карты; наличие гипер-
ссылок в виде иллюстраций и текста. 

До настоящего времени продолжает ощущаться недостаток в научных 
работах, раскрывающих методические приемы работы с подобными изда-
ниями на уроке, во внеклассной работе. Так, учителями отмечается, что 
электронную продукцию очень сложно «вписать» в действующую класс-
но-урочную систему. Поэтому ее редко применяют и учителя, и ученики. 
Здесь одной из главных проблем специалисты считают не подготовлен-
ность методической части электронных ресурсов. Причина в том, что сре-
ди разработчиков ЭФУ, другой электронной продукции, как правило, от-
сутствуют ученые, методисты и опытные учителя из-за экономии средств 
на их услуги. 
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Предметные олимпиады выполняют две важные в области образования 
задачи: способствуют развитию интереса к соответствующему предмету 
для всех участников олимпиады, а также помогают выделить наиболее 
одаренных учащихся. С победителями и призерами олимпиад учителя мо-
гут изучать свой предмет более углубленно, рассматривать вопросы, кото-
рым в школьной программе уделяется не достаточное время.  

В нашей стране олимпиадное движение имеет богатую историю. При-
менительно к информатике первые олимпиады на государственном уровне 
проводились еще с 1988 г., хотя информатика, как школьный предмет, на-
чала изучаться всего лишь с 1985 г. И с этого же времени проявились пер-
вые проблемы олимпиад. В момент введения информатики в школу клю-
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чевой задачей была подготовка человека, владеющего алгоритмическим 
мышлением. 

Первый учебник информатики под редакцией А.П. Ершова [1] был 
практически полностью посвящен программированию. Первая часть учеб-
ника рассматривала вопросы алгоритмизации, в том числе с использовани-
ем алгоритмического языка, разработанного при непосредственном уча-
стии А.П. Ершова. Вторая часть учебника предлагала более плотное зна-
комство с программированием. В этой части кроме алгоритмического язы-
ка рассматривались языки Рапира и Бейсик. Завершался учебник библио-
текой базовых алгоритмов обработки данных. Одно из приложений к 
учебнику называлось «Программирование – вторая грамотность». Именно 
данный тезис и составил основу всего школьного курса информатики. Ес-
тественно, что при таких исходных данных и олимпиада по информатике 
фактически превращалась в олимпиаду по программированию. 

В настоящий момент структура школьного курса информатики суще-
ственно изменилась. Разделы, связанные с алгоритмизацией и программи-
рованием, занимают лишь незначительную часть школьного курса. Даже в 
рамках итоговой аттестации учащихся в 9-х классах задания по алгоритми-
зации и программированию составляют порядка 14% и 23%, соответствен-
но, т.е. общим объемом не более 37%. Аналогичная картина наблюдается и 
в рамках итоговой аттестации выпускников 11-х классов. Общий объем за-
даний по программированию не превышает 40% [2-3]. При этом все учите-
ля отмечают, что объем заданий по алгоритмизации и программированию 
в КИМ ОГЭ и ЕГЭ существенно больше того, что предлагается в програм-
мах и учебниках по информатике [4-5]. 

Изменение структуры школьного курса информатики вполне объясни-
мо. В момент ввода предмета в школьную программу компьютеры были 
достаточно редкими и дорогими устройствами. Следовательно, и рынок 
программных продуктов был достаточно узок. В настоящий момент вы-
числительные системы в той или иной степени доступны каждому челове-
ку. Возможности современных смартфонов даже начальной ценовой кате-
гории существенно превосходят возможности целых вычислительных 
комплексов, которыми располагали научные организации в 80-х годах 
прошлого века. Как следствие распространения вычислительных систем 
для большого круга пользователей они стали использоваться в различных 
областях человеческой деятельности, при этом не только в профессио-
нальной, но и бытовой. Для решения этих задач лавинообразно стал расти 
рынок программного обеспечения. В связи с чем, акцент в школьном курсе 
информатики сместился с разработки программ на изучение возможностей 
их применения в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Однако это никак не сказалось на заданиях Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике. Она как была по своей сути олимпиадой по 
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программированию, так ею и осталась. Таким образом, в настоящий мо-
мент структура школьного курса информатики и олимпиада по информа-
тике существенно расходятся [4-6]. 

Понимание нами этой проблемы привело к тому, что олимпиада по 
информатике, проводимая в рамках Недели информатики в ВГПУ практи-
чески с самого начала была ориентирована на преодоление этого разрыва. 
Для этого было решено проводить олимпиаду в 2 тура. Первый тур олим-
пиады является отборочным и его ключевой задачей является охват как 
можно большего число участников для развития интереса к информатике. 
Изначально первый тур проводился исключительно в очной форме на базе 
Воронежского государственного педагогического университета [7-8]. За-
тем за счет привлечения к проведению олимпиад большого числа студен-
тов в качестве наблюдателей стали организовываться площадки проведе-
ния первого тура и в ряде школ города Воронеж. Начиная с 2015 г. для 
учащихся из отдаленных районов стало возможным дистанционное уча-
стие в первом туре олимпиады. Технически этот момент организуется сле-
дующим образом. На сайте Недели информатики при анонсе мероприятий 
указывается дата и время проведения первого тура олимпиады в очной 
форме. В дату проведения олимпиады во время начала очного тура задания 
олимпиады становятся доступными для скачивания с сайта. Длительность 
первого тура олимпиады для участников в дистанционной форме увеличи-
вается на 10 минут для фотографирования заполненных бланков и их от-
правки на указанный адрес электронной почты. По завершении отведенно-
го времени работы не принимаются. 

Еще одним принципиальным моментом при проведении олимпиады 
является то, что второй – очный тур – проводится не только по традицион-
ному программированию, но и по информационно-коммуникационным 
технологиям. Для чего организуются 2 секции второго тура «Программи-
рование» и «ИКТ». При этом расписание составляется таким образом, что-
бы у участника олимпиады, прошедшего конкурсный отбор первого тура, 
была возможность принять участие в каждой секции [8]. 

Рассмотрим подход, который используется авторами при подборе за-
даний для проведения олимпиады. Как отмечалось выше, задачей первого 
тура является не только отбор участников для второго тура по секциям, но 
и формирование интереса к предмету. Поэтому все задания тура делятся на 
три категории: задания, выполнение которых позволяет пройти в секцию 
«Программирование»; задания, выполнение которых позволяет пройти в 
секцию «ИКТ»; задания, направленные на формирование познавательного 
интереса участников олимпиады. Задания в бланке идут не блоками, а че-
редуются. Явно участникам не сообщается какие задания являются мар-
керными для отбора во второй тур. Они это должны решить сами. Во вре-
мя инструктажа перед выполнением заданий делается оговорка, что не 
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обязательно выполнять все задания, но обязательно будет оценен кругозор 
участника в решении задач разного типа. 

На рисунках 1-2 приведены примеры заданий, направленных на фор-
мирование познавательного интереса, использовавшиеся в нашей олим-
пиаде в разные годы. Как видно из формулировок заданий они заставляют 
задуматься о развитии научной мысли и техники, сравнить текущее со-
стояние с тем, что было несколько десятилетий ранее. При выполнении 
этих заданий не принципиальна точность, но важен подход, используемый 
участником олимпиады. Кроме того, в личных беседах с участниками по-
сле завершения олимпиады часто встречались фразы, что мы не знали от-
вета на вопрос, но после выхода из аудитории посмотрели его в интернете. 
Следовательно, можно считать, что основная задача этих заданий по фор-
мированию интереса успешно выполняется. 

 

 
Рис.1. Задание 1 тура олимпиады по информатике в 2017 г. 

 

 
Рис.2. Задание 1 тура олимпиады по информатике в 2016 г. 

 
Не менее важной задачей является и составление набора задач для от-

бора участников во второй тур по секциям. При этом мы постарались 
отойти от прямых постановок задач и при отборе в секцию программиро-
вание оцениваем не только знание языка программирования, но и навык 
составления алгоритма, а также логику построения решения и анализ 
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имеющихся программ. Для этого в первый тур олимпиады включаются за-
дания, аналогичные представленным на рисунках 3-5. 

 
Рис.3. Задание 1 тура олимпиады по информатике в 2016 г. 

 

 
Рис.4. Задание 1 тура олимпиады по информатике в 2017 г. 

 

 
Рис.5. Задание 1 тура олимпиады по информатике в 2017 г. 
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Образовательный стандарт ФГОС ВО по направлению «Прикладная 

информатика» поколения 3+ в разделе «требования к результатам освоения 
программы бакалавриата» в частности содержит следующие важные ком-
петенции бедующего выпускника: способностью документировать процес-
сы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-
4); способностью принимать участие в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17) [5]. 

Новый образовательный стандарт поколения 3++ в том же разделе оп-
ределяет несколько иные требования к результатам обучения, в частности: 
способен принимать участие в управлении проектами создания информа-
ционных систем на стадиях жизненного цикла (ОПК-8); способен прини-
мать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтере-
сованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных 
групп (ОПК-9) [4]. 

Сравнение указанных компетенций двух поколений образовательного 
стандарта «Прикладная информатика» позволяет утверждать, что одной из 
важных компетенций бедующих выпускников является умение коллектив-
ной работы на всех стадиях жизненного цикла программного изделия [2,3]. 

Oracle Application Express (APEX) – это средство быстрой разработки 
корпоративных Веб-приложений на основе БД Oracle, содержащее кроме 
инструментов разработки приложений, средства по организации коллек-
тивной разработки приложений, а также средства управления жизненным 
циклом программного изделия (рис.1) [6]. 
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Рис. 1. Интерфейс инструмента управления разработкой APEX 

 
Team Development – это встроенный инструмент управления разработ-

кой, который позволяет управлять процессом разработки, отслеживая как 
новые функции, так и не связанные с функциями задачи, такие как ошибки 
и этапы работы над проектом. Пользователи могут использовать механизм 
обратной связи в режиме реального времени. Их сообщения могут быть 
разделены на категории [1]. 

Домашняя страница Team Development (рис. 1) служит отправной точ-
кой для управления функциями, этапами, задачами, ошибками и отзывами. 

На главной странице Team Development отображаются следующие 
большие значки: 

Основные этапы (Milestones) – позволяет отслеживать события, связан-
ные с процессом разработки. Можно связать этапы с функциями, ошибка-
ми и задачами. 

Характеристики (Features) – позволяет отслеживать работу над функ-
циями от первоначальной концепции до их полной реализации. Для удоб-
ства можно упорядочивать функции по релизу, правопреемнику, тегам или 
связанным этапам. 

Рабочие задания (To Dos) – позволяет управлять элементами дейст-
вий, которые можно назначать, расставлять для них приоритеты, маркиро-
вать и отслеживать. 

Ошибки (Bugs) – позволяет отслеживать программные дефекты или 
ошибки. Ошибки могут быть назначены, связаны с этапами и отслеживать-
ся по срокам, статусу и другим атрибутам. 
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Обратная связь (Feedback) – позволяет организовать сбор коммента-
риев в реальном времени, запросов на изменение функций и ошибок от ко-
нечных пользователей приложения. 

Для организации общения между разработчиками предназначен специ-
альный регион, отображаемый на домашней странице APEX, домашней 
странице Team Development и на странице новостей. Разработчики могут 
добавлять новые или просматривать записи новостей, опубликованные 
другими пользователями рабочего пространства. 

Для организации командной разработки предназначены утилиты ко-
мандной разработки (Team Development Utilities), к которым можно полу-
чить доступ либо из региона Utilities на домашней странице Team 
Development, либо со страницы Utilities [1]. 

Доступны следующие утилиты: 
Настройки командной разработки (Team Development Settings) - по-

зволяют указать, как отображать задачи и ошибки, значения по умолчанию 
для выпуска, владельца и приоритеты, а также какие атрибуты отслежива-
ния включены для текущей рабочей области. 

Сводная информация о выпуске (Release Summary) - просмотр рабо-
чей области и статистики разработчиков. 

Разрешить файлы (Enable Files) - позволяет добавить поддержку за-
грузки файлов. 

Утилиты для функций (Feature Utilities) – позволяет чтобы назначить 
этапы для элементов, установить дату исполнения элемента этапа, изме-
нить этап для просроченных объектов и установить даты выполнения для 
открытых объектов. 

Управление областями фокусировки (Manage Focus Areas) - управ-
ление областями фокусировки, отображаемыми на странице «Feature». 

Назначить обновление (Update Assignees) - позволяет переназначить 
компоненты, которые имеют статус менее 100% или дату в будущем. 

Просмотр файлов (View Files) - управление загруженными файлами.  
Очистка данных (Purge Data) - удаляет все записи для выбранных 

компонентов. Может бать полезно при начале нового цикла разработки 
или после использования рабочей области для тестирования. 

Управление новостями (Manage News) - управление новостями, ото-
бражаемыми на домашней странице Team Development и домашней стра-
нице рабочего пространства. 

Управление ссылками (Manage Links) - управление ссылками для об-
мена с другими пользователями рабочего пространства. 

Создать задания автоматически (Auto Create To Dos) - автоматиче-
ское создание заданий для каждой страницы в приложении. 
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Продлить просроченные ошибки (Push past due Bugs) - позволяет от-
фильтровать, а затем выбрать только те ошибки, для которых требуется 
продлить время на исправление. 
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деятельности в начальной школе можно использовать информационную 
систему, помогающую в процессе организации и реализации проекта. 
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В настоящее время изменения, связанные с применением информаци-

онных технологий, происходят практически во всех областях человеческой 
деятельности, включая учебную. Особенно важным стало умение работать 
с информацией, ориентироваться в современных информационных пото-
ках, то есть быстро находить нужную для решения поставленной задачи 
информацию. Чем раньше будут приобретены такие навыки, тем лучше 
обучающийся будет подготовлен к жизни в информационном обществе.  

Развитие умений выполнять различные операции с информацией соот-
ветствует и требованиям нового Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) [1]. Если 
обучающийся способен самостоятельно «добывать» и анализировать ин-
формацию, он способен и к разностороннему развитию, при этом учитель 
должен быть помощником, наставником.  

Для формирования современных навыков работы с информацией необ-
ходимо применение активных методов обучения. Одним из наиболее вос-
требованных и актуальных в современном образовании является метод 
проектов, предполагающий активное участие ребенка в самостоятельном 
поиске и анализе определенной информации. 

Под проектной деятельностью, как правило, понимается совместная 
деятельность учащихся, направленная на достижение конкретного резуль-
тата и создание конечного продукта [2]. Для успешной реализации проекта 
учителю необходимо выполнить ряд условий, например:  

 выбрать тематику проекта так, чтобы его выполнение способст-
вовало развитию у учащихся начальной школы мышления, воображения, а 
также творческих способностей; 

 хорошо продумать организацию проекта, включая поэтапное 
планирование;  
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 определить, какой результат будет получен на каждом этапе про-
екта, так как для маленьких исследователей очень важно понимать, какие 
задачи и насколько успешно они решают в данный момент; 

 разработать критерии оценивания проделанной работы, включая 
творческую составляющую. 

Важно учитывать, что для учащихся младшей школы основным видом 
деятельности является игра, и именно игровая деятельность становится 
стимулом для поиска, изучения, а также обобщения полученных знаний и 
умений. Проектная деятельность учащихся начальной школы определяется 
как учебно-познавательная, творческая или игровая, имеющая определен-
ные цели и задачи, а также направленная на достижение общего результата 
[3].  

При этом учащимся важно знать и понимать цели и задачи проекта.  
Учитывая все вышеперечисленное, становится понятно, что и учителю, 

и ученику необходим инструмент, позволяющий разработать и поддержи-
вать структуру и планирование проекта, а также выполнять необходимые 
операции по обработке информации. Такой инструмент был разработан 
средствами ИКТ и представляет собой информационную систему, позво-
ляющую выполнять следующие операции: 

 создание проекта (добавление в систему нового проекта); 
 разбиение учеников на группы в рамках проекта (см. рис. 1); 

 
Рис. 1. Разбиение учеников на группы в рамках проекта 

 
 назначение заданий на различные группы (см. рис. 2); 
 

 
Рис. 2. Назначение заданий на различные группы 
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 создание таблиц к базе данных проекта (см. рис. 3); 
 

 
Рис. 3. Создание таблиц к базе данных проекта 

 
 добавление/удаление данных в таблицы/из таблиц (см. рис. 4); 

 
Рис. 4. Добавление/удаление данных в таблицы/из таблиц 

 
При этом у учителя и каждого учащегося имеется свой логин и пароль 

для входа в данную систему. Работая в ней, ученик может изменить ин-
формацию, им созданную. Добавленные записи в таблицах остальных уча-
стников он может только просматривать. 

Учитель имеет доступ к созданию, просмотру и редактированию лю-
бых таблиц, групп или заданий в рамках своего проекта, а также к истории 
вставок строк в таблицы. 

При работе в данном электронном ресурсе учащиеся смогут не только 
получить разностороннее развитие, но и усовершенствовать знания, уме-
ния и навыки при работе с компьютером, в частности, с базой данных, а 
также получить навыки использования электронных ресурсов и приложе-
ний, понять их значимость и актуальность в настоящее время. 

Проектная деятельность для учащихся младшей школы имеет особое 
значение. Она позволяет развивать и совершенствовать коммуникативные, 
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познавательные способности учащихся, а также воспитывать у них лично-
стные качества, умение работать в коллективе.  

Кроме того, работа с данным программным продуктом позволит уча-
щимся развить навыки работы с компьютером, усовершенствовать творче-
ские, познавательные, а также интеллектуальные способности в ходе про-
ектной деятельности. 
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В настоящее время существует большое количество различных под-

ходов, которые лежат в основе способов измерения и оценки результатив-
ности проведения контроля в обучении школьников. Многие из этих под-
ходов базируются на использовании современных технических средств. 
Несмотря на это, не всех преподавателей удовлетворяют существующие 
системы оценок, поэтому в то же время происходит поиск новых систем 
оценивания.  

Именно преподаватель выбирает нужный для него подход. Все это 
зависит от специфики учебного предмета, необходимо подобрать метод 
контроля, который позволит организовать не только педагогическое изме-
рение, но и качественное обучение.  

«В последнее время в педагогической литературе появляются описа-
ния разнообразных методик оценивания качества обучения, которые пред-
ставляют достаточный интерес. На занятиях предлагают проводить корот-
кие самостоятельные работы, ребусы, квесты, викторины, кроссворды, го-
ловоломки, шарады» [4]. 

Помимо традиционных и всеми известных методов контроля появ-
ляются совершенно новые: кейс-измерители, катанотесты, контекстные за-
дачи, портфолио и проекты. 

Кейс – это совокупность заданий, рассчитанный на группу или на 
одного человека. Особенность данных заданий состоит в том, что они 
очерчивают реальную проблему, которая возможна в жизни, и эта пробле-
ма имеет большое количество неявных решений. Поэтому чтобы найти 
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оригинальный выход обучающемуся нужно с помощью знаний по предме-
ту, проанализировав проблемную ситуацию, предложить решения, а так-
же обосновать свой выбор. 

Кейс-измерители относят к инновационным и современным оценоч-
ным методикам. При работе с кейсами чаще всего учащемуся приходится 
пользоваться различными источниками информации, процесс решения 
ключевой проблемы становится творческим процессом познания. 

Существует несколько этапов работы на уроках с кейсами. Первое, 
что нужно сделать, это идентифицировать проблему. Далее при самостоя-
тельной и индивидуальной работе с кейсом обучающиеся выдвигают ре-
шения и действия по решению проблемы. На следующем этапе малые 
группы ведут работу по согласованию видения основной проблемы и ее 
решений. В заключение на общей дискуссии происходит презентация 
и анализ результатов малых групп. 

Примеры задания. 
Вы работаете в дизайнерском бюро. Разработайте эскиз, который бу-

дет включать стилевое оформление кабинета директора школы и комплек-
тование его мебелью и оборудованием. 

У Вас есть определенная денежная сумма. Соберите наиболее опти-
мальную комплектацию компьютера, предусмотрите возможность покупки 
необходимого программного обеспечения.  

Вы – PR-менеджер, которому необходимо для привлечения клиентов 
создать презентацию фирмы, которая занимается изготовлением кондитер-
ских изделий. 

Одна фирма решила выпускать два типа пуфиков х1 и х2 из дерева и 
ткани. Фирма каждый месяц получает 700 единиц дерева и 300 единиц 
ткани. На производство пуфика х1 необходимо 2 единицы дерева и 3 тка-
ни. На производство другого пуфика требуется 3 единицы дерева и 1,5 
единицы ткани. Выручка от первого пуфика -12000 рублей, от второго – 
15000. Сколько для максимально возможного дохода нужно выпускать 
пуфиков первого и второго типа? 

В старших классах при изучении графических редакторов и способов 
моделирования можно провести ситуационно-ролевую игру. Кейс может 
содержать большое количество ситуаций и заданий, которые возникают в 
дизайнерском бюро: 
 должностные обязанности дизайнера и технолога; 
 техническое задание (размеры, вес) на разработку набора фурнитуры 

для окон и дверей в помещениях; 
 должностные обязанности дизайнера и технолога; 
 техническое задание (размеры, вес) на разработку набора фурнитуры 

для существующего набора мебели; 
 графические файлы с фотографиями мебели или интерьеров. 
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Кейсы помогают приобрести учащимся целый ряд практических на-
выков, учат решать сложные структурированные проблемы. Кейс-метод 
развивает компетентностные качества личности: творческие умения, ана-
литические умения, практические умения, социальные умения, коммуни-
кативные умения [4]. 

Портфолио как метод оценки личностных достижений школьников, в 
последнее время довольно распространен. Плюсы портфолио заключаются 
в том, что можно учитывать результаты не только учебной деятельности 
школьника, но и его социальную активность, коммуникативную, творче-
скую и другую. Данный метод является достаточно эффективным, так как 
он расширяет возможности обучения, поддерживает учебную мотивацию 
учащихся. С помощью него можно развивать рефлексию и навыки оценоч-
ной деятельности обучающихся, поощрять их самостоятельность и актив-
ность; содействовать индивидуализации (персонализации) образования 
школьников[2]. 

Пример задания: создание и ведение собственного электронного 
портфолио с использованием текстового процессора (Microsoft Word), гра-
фического редактора (Photoshop), программы создания и просмотров пре-
зентаций (Microsoft PowerPoint).  

Следующий современный метод оценивания – контекстная задача. В 
контекстной задаче описывается конкретная жизненная ситуация, которая 
связана с имеющимся социокультурным опытом школьников. Сама задача 
мотивационного характера, учащиеся должны будут провести анализ си-
туации, осмысление, объяснение и выбор способа действия в ней. При 
этом встреча с учебной проблемой, а также осознание ее личностной зна-
чимости будет результатом решения задачи. 

Примеры задания. 
В электронной таблице рассчитайте семейный бюджет: месячный 

доход и расход семьи. Просчитайте доход на каждого члена семьи и сде-
лайте вывод: полагаются ли семье право на получение детского пособия, а 
также льготы на коммунальные услуги. Если данные льготы полагаются, 
подсчитайте экономию бюджета при их использовании. При выполнении 
задания найдите законы и документы, которые регламентируют получение 
льгот и детского пособия в нашем регионе. 

Банк «Восток» начисляет 7% процентов по вкладам за год. Посчи-
тайте свою прибыль за 5 лет, если Ваш вклад изначально составит 50000 
рублей. Используйте программу Pascal. 

Одним из существенных элементов процесса обучения является про-
верка знаний, умений и навыков, приобретаемых учащимися. Разработка 
оперативной системы контроля, позволяющей объективно оценивать зна-
ния учащихся, выявляя имеющиеся пробелы и определяя способы их лик-
видации, – одно из условий совершенствования процесса обучения[4]. 
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Многообразие, открытость и доступность методов обучения иностран-

ным языкам на современном этапе привело к вопросам компетентностного 
выбора технологий обучения. Традиционно дисциплина «Иностранный 
язык» (ИЯ) в ВУЗах различного типа складывалась из обучения работе с 
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текстами профессиональной направленности; чтение и понимание ино-
язычного материала было определено стандартной образовательной про-
граммой. Образовательные стандарты третьего поколения указывают как 
на универсальность современного высшего образования (бакалавриат), так 
и предполагают подготовку высококвалифицированных кадров для совре-
менной науки, экономики, медицины и образования (магистратура).  

ФГОС указывает на необходимость формирования информационно-
коммуникационных компетенций и включает их в число как профессио-
нальных, так и универсальных инструментальных и системных компетен-
ций обучаемых. Эти требования привели к изменениям приоритетных за-
дач при обучении иностранным языкам. Программа высшей школы сего-
дня включает, прежде всего, коммуникативные задачи. Выполнение ФГОС 
и соответствие выпускников ВУЗов требованиям современного рынка тру-
да привели к необходимости использования различных технологий обуче-
ния, выдвигая на первый план информационные, в том числе SMART-
технологии. Данная концепция предполагает комплексную модернизацию 
всех образовательных процессов. Концепция Smart в образовательном раз-
резе влечет за собой появление таких технологий, как «умная доска», «ум-
ный экран», возможность качественного доступа в Интернет из любой точ-
ки и проч. Каждая из этих технологий позволяет по-новому построить 
процесс разработки контента, его доставки и актуализации. На современ-
ном этапе развития ИКТ все чаще возникают потребности, которые не мо-
гут удовлетворить не только классические образовательные технологии, но 
и технологии электронного обучения (e-learning, m-learning) [2]. 

Сегодня мы являемся свидетелями и участниками активного перехода 
от технологии e-learning к Smart-технологиям в обучении иностранным 
языкам как в школах, так и в высших и средне-профессиональных образо-
вательных учреждениях. По мнению Молотковой А.В, «информационные 
технологии модифицируются в процедуры, базирующиеся на обмене опы-
том и взаимодействии на основе социальных сервисов и web-сайтов, и 
представляют собой комплекс приложений, обеспечивающий практически 
любые нужды пользователя мобильных устройств: от чтения новостей, 
просмотра видео, прямых эфиров и трансляций, справочной информации 
до сетевого общения, обмена фото и видео» [3, с. 108]. 

Концепция Smart-образования – гибкость, предполагающая наличие 
большого количества источников, максимальное разнообразие мультиме-
диа, способность быстро и просто настраиваться под языковой и речевой 
уровень, психофизиологические особенности каждого ученика и потребно-
сти группы в целом. Постепенно педагогическая наука пришла к необхо-
димости формирования аналитических компетенций, учащимся необходи-
мы знания и навыки решения комплексных проблем в процессе внедрения 
и использования основных межкультурных коммуникаций.  
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Наряду с привычными презентационными технологиями (Microsoft 
Power Point, Macromedia Flash, Realtek HD, Combo Player и пр.), в сферу 
образования проникают новые интерактивные технологии, которые позво-
ляют уйти от классического вида презентативного и иллюстративного ау-
дио- и видеоматериала. Новая форма подачи информации с помощью ин-
терактивного оборудования (SMART Boards, интерактивные дисплеи 
Sympodium) представляет собой «активную (живую) презентацию», созда-
ваемую преподавателем во время занятия или взаимодействия с учениками 
во внеурочной деятельности. Интерактивные доски дают возможность 
пользователям с помощью особого дополнительного оборудования (элек-
тронный маркер) демонстрировать учебный материал, делать письменные 
комментарии поверх изображения на экране. При этом все написанное на 
интерактивной доске SMART Board сохраняется на стандартных общедос-
тупных носителях, может быть распечатано и быть доступным для обу-
чающихся по программам Дистанционного образования. Все изменения, 
внесенные в материал презентации во время занятия, записываются встро-
енным видеорекордером и могут быть многократно воспроизведены носи-
телями различного типа.  

Для уверенной полноценной реализации возможностей интерактивной 
доски создан цикл программ и приложений – SynhronEyes, SMART 
Notebook, Bridgit. SMART Notebook позволяет работать с объектами, изо-
бражениями и текстами, сохранять и воспроизводить информацию, а также 
генерировать письменный текст в печатный. Приложение Bridgit позволяет 
в режиме реальной коммуникации и дистанционного общения выводить на 
экраны всех участников взаимодействия заметки и пояснения преподава-
теля. C помощью программного пакета Synhron Eyes преподаватель может 
отслеживать все действия учащихся за индивидуальными рабочими мес-
тами, выводить все рабочие мониторы учащихся на доску как последова-
тельно и выборочно, так и одновременно, блокировать или ограничивать 
доступ к мониторам учащихся, распространять учебный материал, пред-
ставленный как на интерактивной доске, так и использующий иные при-
ложения и программы. 

Доступность цифровых технологий в образовательных учреждениях, 
интенсивная разработка и распространение приложений к ним способст-
вуют развитию технологий «мобильного образования» для обучения ИЯ. 
Формирование коммуникативной иноязычной компетенции может осуще-
ствляться с помощью MALL (Mobile-Assisted Language Learning) − изуче-
ния ИЯ с применением доступных в любом месте и в любое время порта-
тивных мобильных устройств и сервисов Web 2.0. Сегодня у студентов 
большинства ВУЗов появилась возможность работы с языковой платфор-
мой Rosetta Stone @ Advantage, на базе которой под руководством препо-
давателя и самостоятельно обучающиеся могут отрабатывать все виды ре-
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чевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо. В соответст-
вии с рабочей программой дисциплины или индивидуальным планом сту-
денты изучают темы, посвященные культурному наследию изучаемого 
языка: от национальных особенностей костюма и традиций до современ-
ной культуры, образования и науки.  

Таким образом, можно смело утверждать, что внедрение SMART-
технологий при обучении иностранному языку дает возможность активно 
интегрировать студентов в аутентичную среду общения и представляет 
возможность общения с носителями языка; используя личностно-
ориентированный подход, создает индивидуальные траектории обучения; 
обеспечивает быструю обратную связь; гарантирует доступ к различным 
источникам информации; обеспечивает формирование коммуникативных 
компетенций в среде реального общения; корректирует уровни сформиро-
ванности аксиологической и рефлексивной компетенций [1]. 

Новые интеллектуальные SMART-технологии требуют изменения 
платформ, используемых для передачи знаний и широкого использования 
SMART-устройств. Профессиональное образование должно стать одной из 
самых быстро обновляемых отраслей, как с точки зрения содержания, так 
и с точки зрения технологий и методов обучения. Скорость обновления 
знаний и технологий должна рассматриваться как критерий качества сис-
темы образования. 
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В современном обществе несмотря на все более развивающуюся гло-

бальную информатизацию практически всех сфер жизнедеятельности че-
ловека, книга является одним из важнейших источников информации. И, 
наряду с бумажными книгами, мы также полноценно пользуемся и их 
электронными вариантами. А сами книги становятся еще более красочны-
ми и интересными благодаря красивым иллюстрациям.  

Иллюстрация (от лат. illustratio – освещение, наглядное изображение) – 
вид книжной графики, ее основа. Иллюстрация, как важный элемент худо-
жественного издания, представляет собой определенное сюжетное и ком-
позиционное решение. Человек ежедневно встречается с компьютерной 
графикой, ребенком он листает свои первые книги, разглядывает красоч-
ные иллюстрации, которые сопровождают текст. Как правило, в последние 
годы, эти книги сверстаны на компьютере, а иллюстрации либо разработа-
ны непосредственно в компьютерной программе, либо нарисованы от ру-
ки, а уже потом отсканированы, переведены в компьютерный формат, где 
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доводятся до предпечатного состояния при помощи обработки в графиче-
ской программе. 

В свете того, что в последнее время иллюстрации разрабатываются ди-
зайнерами с помощью информационных технологий, это требует от них 
специфических навыков обработки графической информации на компью-
тере и предъявляет определенные требования к владению инструментари-
ем различных графических редакторов. 

Таким образом, в процессе обучения дизайнеров, компьютерная гра-
фика и программы, позволяющие с ней работать, занимают одну из глав-
ных предметных областей будущего специалиста. Осваивая возможности 
различных программ компьютерной графики, дизайнер постоянно нахо-
дится в стадии самообразования, так как и программы и новые тенденции 
развития дизайна обновляются достаточно быстро и будущему профессио-
налу просто необходимо быть постоянно ―на пике формы‖, чтобы быть 
востребованным специалистом в своей сфере деятельности.  

Конец XX столетия ознаменовался интенсивным развитием и внедре-
нием во все сферы жизни общества информатики и информационных тех-
нологий. Сама компьютерная графика зародилась на рубеже 40-х и 50-х 
годов в США, но широко применяться стала лишь в первой половине 80-
годов. Это было связано с распространением персональных компьютеров в 
повседневной жизни людей. 

Компьютерная графика позволяет художникам реализовывать свои 
идеи, которые воплотить в жизнь при ручной работе достаточно сложно. 
Поэтому компьютерная графика всѐ более плотно внедряется в сферу 
книжного дела, находясь в наши дни на одной ступени с традиционными 
техниками рисования. Помощником здесь становится пресловутая глоба-
лизация, в мировом масштабе способствующая ломке стереотипов в книж-
ной графике [2]. 

Применение информационных технологий в художественном дизайне 
задает необходимость четкого осознания, что компьютер здесь выступает 
как инструмент художника, подобный карандашу, перу или кисти, но, ес-
тественно, обладающий своими специфическими возможностями. Данный 
вид искусства отличается от традиционного создания художественного об-
раза, прежде всего легкостью манипулирования изображением. Иной раз, 
художник, совершив ошибку в процессе создания художественного изо-
бражения, сталкивается с большими сложностями, так как исправить еѐ не 
так-то и просто. А тем более изменить что-то в уже готовом изображении, 
удалить или добавить какие-то его части, и заменить один цвет на другой, 
высветлить или затемнить и даже поменять всю гамму. С помощью графи-
ческого редактора на экране компьютера у художника есть возможность 
создавать сложные многоцветные композиции, редактировать их, меняя и 
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улучшая, вводить в рисунок различные шрифтовые элементы, получать на 
основе созданных композиций готовую печатную продукцию [2]. 

Иллюстрации к книге всегда несут в себе определенную информацию, 
подчиняющуюся ряду условий и законов, связанных со спецификой вос-
приятия визуальной информации человеком. Поэтому, при разработке ил-
люстраций, дизайнер должен учитывать определенные особенности ком-
позиции и образов. Это и тематика книги, ее объем, возрастные предназна-
чения, содержание, материал, технические средства оформления, стои-
мость и т.п. Понятно, что иллюстрации детских, фантастических, истори-
ческих книг или учебников будут выглядеть по-разному. Более того, ху-
дожники-иллюстраторы обладают своей авторской манерой исполнения и 
у разных художников иллюстрации одной книги могут выглядеть по-
разному, раскрывая какие-то личностные качества художника-дизайнера.  

Естественно, среди всего многообразия программ компьютерной гра-
фики, каждый дизайнер может также иметь свои личные предпочтения и 
свою технику работы. Некоторые предпочитают работать с графическим 
планшетом, некоторые в большей степени используют современные сен-
сорно-графические экраны.  

 На современном рынке существует множество программ, с помощью 
которых можно создавать иллюстрации. Причем делятся эти программы на 
две категории – для работы с векторными изображениями и для работы с 
растровыми изображениями. Рассмотрим некоторые распространенные 
графические редакторы. 

Adobe Photoshop 

Самый популярный редактор в мире для работы с цифровым изобра-
жением. Данная программа предназначена для любых работ, связанных с 
созданием и редактированием растровых изображений. К изображениям, с 
которыми работает программа, относятся книжные, газетные и журналь-
ные иллюстрации, фотоснимки, слайды, видеокадры, кадры мультиплика-
ционной графики и многие, многие другие.  

Adobe Illustrator 

Векторный графический редактор, разработанный и распространяемый 
фирмой Adobe Systems. Является эталонной программой среди дизайнеров, 
художников-оформителей и печатников во всем мире, данная программа 
помогает воплощать творческие замыслы художников в виде эффектно-
оформленных материалов. 

Corel Draw Graphics 

Мощное интуитивное приложение для создания векторных иллюстра-
ций и макетирования вывода, которое предоставляет широкий ассортимент 
средств разработки и современных эффектов, высококачественные средст-
ва вывода. 
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Таким образом, компьютер и информационные технологии в наше 
время стали универсальными инструментами, который художники – иллю-
страторы используют для создания настоящих произведений искусства. 

Перечисленные выше редакторы являются самыми распространен-
ными и востребованными в среде дизайнеров-графиков. Они обладают 
множеством возможностей и полезных эффектов, позволяют создавать 
различные изображения от простейшей иллюстрации до фантастических 
шедевров.  

Овладение этими технологиями и редакторами при разработке 
книжных иллюстраций позволяет студенту-дизайнеру приобрести лично-
стный опыт, способствует развитию его профессиональных качеств, фор-
мирует готовность к постоянному образованию и самообразованию в своей 
профессиональной сфере [4]. 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Обучение книжной иллюстрации старших школьников на уроках компьютерной 
графики: [электронный ресурс]: http://vuz-24.ru/nex/vuz-122435.php 

2. Макарова И.О. Компьютерная графика в книжной иллюстрации: [электронный 
ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/v/kompyuternaya-grafika-v-knizhnoy-illyustratsii 

3. Графические программы для дизайнеров и архитекторов/ Оформитель блок: 
[электронный ресурс]: https://oformitelblok.ru/graficheskie-programmy-dizaynerov-
arkhitektorov.html  

4. Преображенская, И. Н. Формирование самообразовательной компетентности 
студентов художественно-графических специальностей: на материале дисциплин ин-
формационного цикла: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Преображенская Ирина Нико-
лаевна.- Воронеж, 2008.- 205 с. 

УДК 372.8 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА» В 

ПРОФИЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 

© 2019 О.А. Кочеткова 

Пензенский государственный университет 

Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы изуче-
ния архитектуры компьютера в профильном курсе информатики. Изложен 
сравнительный анализ изучения темы в различных школьных учебниках. 
Для изучения машинно-ориентированного языка программирования Ас-
семблер разработан элективный курс. 

Ключевые слова: информатика, архитектура компьютера, профильное 
обучение. 

 



62 

THE TOPIC «COMPUTER ARCHITECTURE» IN THE PROFILE 

COURSE OF INFORMATICS 

 

O.A. Kochetkova  

Penza State University 

Abstract. Methodical questions of studying of architecture of the computer 
in a profile course of informatics are considered in the article. The comparative 
analysis of studying of a subject in various school textbooks is stated. The elec-
tive course is developed for studying of the machine-oriented Assembler pro-
gramming language. 

Keywords: computer science, computer architecture, specialized training. 
 
Одной из основных содержательных линий курса информатики и ИКТ 

по ФГОС является линия компьютера– аппаратное и программное обеспе-
чение компьютеров.  

Линия компьютера проходит весь курс школьной информатики. В раз-
ных классах рассматриваются углубленно или поверхностно вопросы уст-
ройства ЭВМ, представление данных в компьютере, история развития ПК, 
периферийные устройства. 

Анализ учебников, рекомендуемых для профильного обучения уча-
щихся 10-11 классов показал, что изучение темы идет с точки зрения поль-
зователя, разъясняются 
толькообщиепонятияархитектурыбезпривязкикконкретномутипумикропро
цессова [2, 3, 4].  

Более углубленные знания по рассматриваемой теме даются в учебни-
ке автора Угринович Н.Д. (10 класс) в разделе «Архитектура компьютера и 
защита информации»: принципы построения ЭВМ (принципы фон Нейма-
на), микропроцессор, оперативная память, внешняя память, операционные 
системы, защита информации от вредоносных программ. 

Практические занятия направлены на формирование у учащихся уме-
ний работы с дисками, файлами, BIOS, рассматривается сборка компьюте-
ра.  

Также анализ учебников для профильных классов показывает, что от-
сутствует изучение программирования на языках низкого уровня, которые 
могут помочь учащимся понять, что такое регистры, прерывания, работу 
процессора, структуру памяти. Одним из основных машинно-
ориентированных языков программирования является Ассемблер.  

В 10-11 классах изучение языка Ассемблер может осуществляться в 
рамках отдельного элективного курса, в разделах которого рассматривают-
ся составляющие аппаратной или программной части компьютера[1].  
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Рассмотрим структуру разработанного элективного курса «Машинно-
ориентированный язык программирования Ассемблер» (32 часа, 10 класс). 
Цель курса – формирование умений и навыков низкоуровневого програм-
мирования. Занятия разработанного курса проводятся в форме лекций и 
практических занятий. 

После изучения элективного курса в профильных классах учащиеся 
будут знать:  

 поколения ЭВМ и их классификацию; 
 магистрально-модульное построения компьютера (общая структура 

компьютера, системная шина, многоразрядная шина, интерфейсы подклю-
чения различных устройств); 

  микропроцессор (группы процессоров, интегральные схемы, кэш-
память, виртуальная память, адресное пространство, способы адресации, 
тактовая частота, регистры);  

 внешняя память (организация и иерархия памяти, сектор, кластер, 
FAT, форматирование, физическая и логическая организация памяти);  

 файловые системы (фрагментация, интерпретатор команд, систем-
ный реестр, драйвер устройства, утилиты, интерфейс пользователя.);  

 операционная система (загрузка, классификация, базовая система 
BIOS, DOS);  

 защита данных от вирусов, антивирус (заражение компьютера, загру-
зочные и файловые вирусы, макровирусы, сетевые черви, троянская про-
грамма, спам и защита от него, антивирус); 

 устройства ввода-вывода информации (базовая система, драйвер, 
устройства хранения данных, порты, клавиатура, видеосистема); 

 основные команды языка Ассемблер, структура программ, объект-
ный код, адресное пространство. 

При изучении языка Ассемблера рекомендуется вначале познакомить 
учащихся с этапами развития архитектуры вычислительных машин (пять 
поколений). Затем рассмотреть его назначение и виды, отметить преиму-
щества и недостатки; сравнить низкоуровневые языки программирования и 
языки программирования высокого уровня.  

В дальнейшем необходимо рассмотреть сведения об устройстве вы-
числительной машины, типы данных и их представление в памяти ком-
пьютера, ввести понятие регистр, группы регистров, команды для работы 
с ними, способы адресности команд, прерывания, компиляторы Ассемб-
лера.  

Рекомендуется провести практические занятия по следующим темам. 
1. Представление чисел в памяти компьютера (перевод знаковых и 

беззнаковых целых и вещественных чисел в заданную систему счисления). 
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Пример. Представить число +178.2510 в формате с плавающей запятой 
в 4-байтовой ячейке. 

2. Структура программы на языке Ассемблера (ввод числовых дан-
ных, нахождение суммы, разности, деления и умножения чисел). 

Пример.В соответствии со своим вариантом опробовать команды 
Ассемблера. Укажите их назначение. 

MOVAX,1111 
MOVBX,2 
MULBX 
INCAX 
ADD BX,5 
3. Изучение работы процессора при выполнении линейного алгоритма 

(вычисление арифметического выражения). 
Пример. Составить программу вычисления по формуле Y=A+2B-C/31. 
4. Изучение работы процессора при решении задач с условиями (вы-

вод искомых данных, исходя из рассматриваемого условия). 
Пример. Написать программу, которая вычисляет:  
Z1 = (A – B) / 5, если А>1, B>1. 
Z1 = (2 B) / (5А), в остальных случаях. 
5. Изучение работы процессора при выполнении циклических алго-

ритмов (решение циклических задач). 
Пример. Написать программу на языке Ассемблер для вычисления зна-

чения функции f(x)=1-х+(х^3)/3 на интервале [-1;1]. Количество разбиений 
5. 

6. Вывод информации на дисплей монитора. Команды обработки 
строк (ввод, вывод и обработка символьных данных). 

Пример. Выведите на экран монитора свою фамилию и имя. 
Познакомить учащихся с основами программирования на Ассемблере 

можно с помощью отладчика Debug, выполнять задания можно с помощью 
программы ТASM и компилятора ALINK, MASM,Emu8086. 

При изучении теоретического материала темы используется объясни-
тельно-иллюстративный и проблемный метод обучения. Применяется на-
глядность в виде презентаций, лент времени (таймлайн в сервисе tiki-toki), 
интеллект-карт (сервис bubble), таблиц.  

Таким образом, в ходе изучения предлагаемого элективного курса 
«Машинно-ориентированный язык программирования Ассемблер» уча-
щиеся расширяют свои знания об архитектуре компьютера и учатся про-
граммировать на Ассемблере. 
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―Реклама - двигатель торговли‖. Эту ―летучую‖ фразу слышал, навер-
ное, каждый человек. Действительно, реклама своими корнями уходит во 
времена ярмарочных зазывал и продавцов-лоточников. Рекламируются 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35333487
https://elibrary.ru/item.asp?id=35333487
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продукты, предметы быта, одежда, обувь, услуги. Реклама стремится быть 
все более красочной и привлекательной и в современном обществе для 
этого применяются информационные технологии.  

Сфера применения в рекламе современных информационных техноло-
гий, основанных на использовании компьютеров, очень обширна и вклю-
чает в себя различные аспекты, от создания простейших текстовых доку-
ментов и электронной переписки до планирования и оценки эффективно-
сти рекламной кампании и разработки рекламной продукции. Реклама - 
лучший способ заявить о себе и своей уникальности. С помощью иннова-
ционных компьютерных технологий можно создать трехмерную модель и 
автомобиля, и дома, и среды, и т.п. Рекламный буклет с изображением пе-
ред веб-камерой будет смотреться довольно оригинально. 

Информационные технологии развиваются стремительно и вслед за их 
развитием развиваются и способы создания различных видов рекламы. От 
обычных методов создания рекламы в графических 2D редакторах эволю-
ция рекламной индустрии идет в сторону 3D графики и дополненной ре-
альности. Для производства рекламной продукции все более широко стали 
использовать 3D-печать, так как она позволяет создать практически любые 
вообразимые формы. Также становится популярным применение мульти-
коптеров – беспилотных летательных аппаратов (дронов) – из которых 
формируют летающие рекламные стенды. Также с помощью дронов мож-
но развешивать рекламные баннеры прямо в воздухе, дроны позволяют 
производить рекламные съемки с высоты птичьего полета. 

Голограммы и лазерные проекции также все более завоевывают свои 
ниши в создании рекламной продукции. Эти технологии можно отнести к 
дополненной реальности. Дополненная реальность - некое пространство 
между реальностью и виртуальностью. Технологии дополненной реально-
сти проецируют любую цифровую информацию (изображения, видео, 
текст, графики и т.д.) поверх экрана любых устройств. 

Одной из первых масштабную кампанию с применением дополненной 
реальности сделала AugmentedReality (AR), чтобы открыть сеть предпри-
ятий - пиццерий. На коробках с пиццей, вышедшим 30-миллионным тира-
жом, был нарисован квадрат с автомобилем. При просмотре через веб-
камеру этого квадрата, покупатель может видеть автомобиль Сашаго 1972 
года выпуска. При помощи AR-сервиса виртуальный предмет можно уло-
жить в виртуальную посылку. Размеры посылки соответствуют настоящим. 

Объѐмная печать пока и не стала частью нашей повседневности, но уже 
никого не удивляет как явление. 3D-печать работает и на благо рекламной 
отрасли — существуют промышленные принтеры, которые производят су-
венирную продукцию или стоят в заведениях, привлекая посетителей, как 
в московском ресторане Gadget Studio. Моделей, в зависимости 
от назначения и производителей, на рынке уже достаточно много. 
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Идея применения голографии уже не является инновационной, но из-за 
технических сложностей (голографические системы требуют либо наличия 
специального аэрозоля в воздухе, либо специфических экранов) голограм-
мы ещѐ не стали частью повседневности, однако, голограммы активно ис-
пользуют для презентации товаров и услуг. Эта сфера применения новых 
технологий очень зрелищна и всегда вызывает повышенный интерес поль-
зователей.  

Так, производители кукол Barbie представили новую куклу с помощью 
голограммы. Эта кукла-бот реагирует на голосовые команды, умеет отве-
чает на вопросы о погоде и даже выполнять функцию будильника [1]. 

Даже разработки в сфере искусственного интеллекта и машинного 
обучения в нейросетях уже стали служить рекламе. Технологии искусст-
венного интеллекта позволяют показывать пользователям всемирной сети 
интернет только релевантную рекламу, ориентируясь на запросы конкрет-
ных пользователей, на посещаемые ими ресурсы, или покупки, совершае-
мые в интернет-магазинах. 

Однако, рекламную продукцию разрабатывают дизайнеры и нельзя 
не упомянуть о современных тенденциях и трендах дизайна за про-
шедший 2018 год: 

- Дерзкие цвета: использование ярких цветовых сочетаний, некоторое 
перенасыщение тона - одна из основных идей дизайна 2018 года и тенден-
ция дизайна 2019года. Такие цвета привлекают внимание, дают некоторую 
зрительную «встряску» в отличие от привычных спокойных цветовых со-
четаний. Обычно используются при рекламировании продукции, ориенти-
рованной на молодежь. 

- Анимация: анимационная реклама все больше и больше «набирает 
обороты». Одно из ведущих мест стали занимать анимационные ролики 
социальной рекламы, выполненные в стиле «плоского дизайна». Это и не-
большие анимации, созданные с помощью CSS на сайтах, интерактивность 
в приложениях. Такие виды анимаций подталкивают пользователей к 
большему взаимодействию с рекламируемым продуктом.  

- Дополненная реальность: в последнее время с развитием 3D-
технологий, появлением стационарных и переносных систем дополненной 
реальности, таких как широкоформатные экраны, проекционные системы, 
а также с постепенным удешевлением таких устройств, как очки виртуаль-
ной реальности дополненная реальность становится все более популярной 
в таких областях рекламы, как внешняя реклама, веб-дизайн, дизайн при-
ложений и даже в ―пассивной‖ рекламе. Например, при наведении видоис-
кателя камеры телефона или смарт-очков на вывеску заведения, пользова-
тель сможет увидеть информацию о заведении - цены, меню, схемы проез-
да и т.п. 
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- Разбросанный текст: один из интересных визуальных ходов, в кото-

ром открываются возможности создавать реально абстрактные рабо-

ты с помощью разнообразных шрифтовых форм. Призван вызывать и 

удерживать внимание зрителя на тексте [3]. 

 

 
Рис 1. Разбросанный текст 

 

- Порезанный текст: эта техника несколько похожа на «Разбросанный 

текст», но в ней некоторые буквы или целые слова имеют отрезанную 

часть. Своей ―порезанностью‖ вызывает повышенное внимание к рекламе 

[3]. 

 

 
Рис 2. Порезанный текст 

 
- Шрифт как иллюстрация: в данной технике интересно представление 

символов шрифта как элементов иллюстрации. Такая техника призвана 

работать на ассоциативном мышлении, что также привлекает внимание 

пользователей [3]. 
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Рис 3. Шрифт как иллюстрация 

 
Таким образом, мы видим, что новые информационные технологи и 

приемы, применяемые в рекламе, следуют за потребительским спросом и 
во многом призваны оказывать достаточное психологическое воздействие 
на сознание потенциальных покупателей. А это не только успешное про-
движение товаров и услуг, это высокое искусство современных дизайне-
ров, для которых очень важно уметь применять самые продвинутые совре-
менные технологии в своей профессиональной деятельности и все время 
―быть в тренде‖, не отставая, а во многом и опережая тенденции развития 
рекламы и дизайна.  
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Аннотация. Представлен опыт реализации профессионально ориенти-
рованной системы внеаудиторной деятельности студентов педагогического 
вуза на основе использования и изучения информатики, информационных 
технологий и методики преподавания информатики. 

Ключевые слова: внеаудиторная деятельность студентов, внеауди-
торная работа, профессиональная подготовка учителя. 

 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF STUDENTS AS A MEANS OF 

THE CREATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE 

TEACHERS OF INFORMATICS 

 

A.A. Maleva, V.V. Malev 

Voronezh state pedagogical university 

Abstract. The experience of implementation of professionally-oriented 
system of extracurricular activities of the students of pedagogical high school on 
the basis of the use and study of Informatics, information technologies and me-
thods of teaching Informatics is presented. 

Keywords: extracurricular activities of the students, extracurricular work, 
professional teacher‘s training. 

 
Основные факторы, определяющие вектор развития отечественного 

педагогического образования, – информатизация (цифровизация) общества 
и образования, становление в России новых социально-экономических и 
общественно-политических отношений, завершение внедрения федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования, 
внедрение в образовательную практику актуализированных федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО 3++) и профессиональных стандартов педагогических работни-
ков. В этих условиях предъявляются новые требования к процессу подго-
товки и ее результату – профессионально значимым и личностным качест-
вам будущих учителей информатики.  

Стандарты определяют области профессиональной деятельности, типы 
и объекты педагогической деятельности, однако оставляют на усмотрение 
вуза реализацию конкретных образовательных технологий. При этом ак-
тивные и интерактивные методы обучения, ориентированные на формиро-
вание творческой личности, но требующие значительных затрат времени и 
финансов, зачастую оказываются не востребованы. Традиционные же 
формы и методы обучения не гарантируют формирования уровня профес-
сиональной подготовки, необходимого современному учителю. 
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Внеаудиторную деятельность студентов (ВДС) мы рассматриваем как 
неотъемлемый элемент системы педагогического образования и одно из 
средств, позволяющих достичь современных образовательных результатов.  

Внеаудиторная деятельность студентов обеспечивает прочное усвоение 
теоретических знаний, практических навыков и способов деятельности, 
развитие креативности, ответственности, инициативности студентов, фор-
мирование профессиональных компетенций [1–4]. 

Качества личности формируются и развиваются в процессе собствен-
ной деятельности каждого, поэтому реальное воспитание осуществляется 
через систему многообразных видов деятельности. Существуют много-
гранные возможности для воспитания студентов как в аудиторных, так и 
во внеаудиторных условиях работы. 

Именно поэтому важным фактором профессиональной подготовки 
учителя (в частности, учителя информатики) можно считать внеаудитор-
ную деятельность студентов и внеаудиторную работу преподавателей, ко-
торые определяют направления системы воспитательной работы вуза. 

«Внеаудиторная деятельность студентов – любая деятельность сту-
дентов, осуществляемая во внеучебное время, не связанная с учебными 
планами аудиторных занятий и направленная на формирование и развитие 
профессионально значимых качеств, способствующая их личностному раз-
витию, расширению и углублению профессиональных знаний, умений и 
компетенций. 

Внеаудиторная работа преподавателя – деятельность, осуществ-
ляемая во внеучебное время, направленная на профессионально-
личностное развитие, самообразование, самосовершенствование как 
студентов, так и самих преподавателей вуза, принимающих участие в 
этой деятельности» [3]. 

В течение уже 20 лет – с 1999 года – на кафедре информатики и мето-
дики преподавания математики Воронежского государственного педагоги-
ческого университета функционирует система ВДС, которая реализуется в 
виде ежегодного Фестиваля «Неделя информатики», включающего меро-
приятия для студентов учебных заведений среднего профессионального и 
высшего образования, учащихся старших классов школ г. Воронежа и Во-
ронежской области, а также учителей школ и преподавателей учебных за-
ведений.  

Каждое мероприятие фестиваля планируется, готовится, проводится и 
обсуждается сообща, студентами и преподавателями. На каждой стадии 
его осуществления студенты вместе с преподавателями ведут поиск луч-
ших способов и средств решения каждой практической задачи. Даже став 
традиционным, ежегодным, мероприятие не может совершаться по шабло-
ну, а всегда осуществляется в новом варианте.  
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Организация фестиваля осуществляется по следующим этапам. 
I – целеполагание: определяются цели и задачи, на решение которых 

будет направлен фестиваль, каковы возможные формы его проведения и 
способы организации, что принесет оно участникам и организаторам. 

II – коллективное планирование: («от предложения каждого – к общему 
делу!») в коллективе организаторов выдвигаются, обсуждаются и форму-
лируются основные идеи каждого мероприятия и фестиваля в целом, после 
чего обсуждаются формы и способы ее реализации. 

III – подготовка и организация: может осуществляться несколькими 
способами: 

– через инициативную группу, которая создается на принципах добро-
вольности их участников, наиболее заинтересованных в проведении меро-
приятия. Они сами пишут сценарий, сами его организуют и проводят; 

– через творческую группу, которая назначается оргкомитетом, разра-
батывает сценарий, распределяет задания между организаторами, коррек-
тирует действия ответственных по подготовке тех или иных элементов ме-
роприятия; 

– через отдельных организаторов, которые полностью разрабатывают 
сценарий, распределяют задания. В случае необходимости они могут обра-
титься за помощью. 

IV – проведение мероприятия: оргкомитеты мероприятий создают ус-
ловия для создания эмоционального настроя, атмосферы заинтересованно-
сти, доброжелательности, творчества. 

V – коллективный (само) анализ: требует точного методического со-
провождения, т.к. коллективный анализ и самоанализ обладают большой 
силой педагогического воздействия. Основной его элемент – эмоциональ-
ный настрой на откровенный разговор, который создается, в том числе, и 
местом проведения (обычно он проходит в учебно-оздоровительном ком-
плексе ВГПУ «Спутник»). В каждом мероприятии нужно, прежде всего, 
отметить все положительное. Иначе может возникнуть впечатление 
сплошных ошибок и недостатков, разочарование. 

VI – последствие мероприятия: оргкомитет фестиваля оценивает ре-
шение педагогических задач, собственную позицию на всех этапах органи-
зации и проведения мероприятий, возникшие в ходе его ситуации, опреде-
ляет дальнейшие свои действия по совершенствованию фестиваля. 

Благодаря разнообразию мероприятий Фестиваля, его участники могут 
выбрать одно или несколько с целью проверить и продемонстрировать 
свои знания и умения в области информатики и методики ее преподавания 
в школе. 

В результате функционирования системы ВДС возросла активность 
преподавателей и студентов как в количественном, так и в качественном 
отношении (рост уровня самостоятельности участников ВДС, перенос вы-
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пускниками форм и методов ВДС в профессиональную деятельность, ак-
тивное участие в научно-исследовательской работе и т.д.).  

Студенты, участвовавшие в системе ВДС, получают опыт профессио-
нально ориентированной, общественно значимой и одобряемой деятельно-
сти и оказываются более подготовленными к прохождению педагогиче-
ской практики (как теоретически, так и практически) и дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

В нашем вузе подготовлено поколение молодых учителей школ, пре-
подавателей вузов и других специалистов, связанных с информатикой и 
информационно-коммуникационными технологиями, которые прошли 
путь от участника до инициатора и организатора в системе ВДС кафедры 
информатики и методики преподавания математики. 

Система внеаудиторной деятельности студентов педагогического вуза 
выступает в качестве средства [1-3]: 

- подготовки студентов к будущей педагогической деятельности (вне-
урочной деятельности, научно-исследовательской работе, организационно-
методической работе и т.д.); 

- развития профессионально-педагогической направленности будущего 
учителя, его адаптационной мобильности (способности самостоятельно 
добывать и усваивать постоянно нарастающее количество информации, 
осваивать новые виды и способы деятельности и т.п.); 

- формирования практических навыков работы в творческом коллекти-
ве, усвоения студентами профессионального и социального опыта, разви-
тия коммуникативных и рефлексивных способностей и т.п.; 

- формирования и совершенствования профессионально значимых ка-
честв и компетенций. 

Опыт организации профессионально ориентированной системы ВДС 
показал, что ее можно использовать в качестве эффективного средства 
профессиональной подготовки учителя информатики и реализации требо-
ваний ГОС и ФГОС ВПО, профессиональных стандартов. 

Система ВДС является благоприятной средой развития личности и его 
профессионального становления, способствует формированию и коррек-
ции профессиональных компетенций.  

Таким образом, можно констатировать, что у студентов – участников 
системы ВДС – формируется система компетенций, соответствующих тре-
бованиям ФГОС ВО и профессиональных стандартов, а сами выпускники 
оказываются более подготовленными к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности, осуществлению внеурочной деятельности в школе, уча-
стию в научно-методической деятельности, к самосовершенствованию и 
саморазвитию. 
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Abstract. One of the important tasks of the modern school is to solve the 
problem of involving students in the learning process. The new trend in the de-
velopment of presentations, the technology of ―scribing‖, will allow teachers to 
present difficult for perception information in a colorful, simple and accessible 
form for students. 

Keywords: scribing, presentations, multimedia presentations, multimedia. 
 
Процесс обучения можно рассматривать в виде информационного про-

цесса накопления (приобретения или восстановления) определенных зна-
ний, умений, навыков путем взаимодействия источника информации и 
обучаемого, при котором между ними с помощью информационных кана-
лов происходит обмен информацией[1]. Причем в стратегию такого обмена 
информацией необходимо включать инструменты, которые позволяют 
сделать что-то быстрее, качественнее, эффективнее. Одним из таких инст-
рументов, по нашему мнению, является скрайбинг. 

С каждым годом завладеть вниманием школьников на уроках стано-
вится всѐ сложнее – причиной тому является пресыщенность подрастаю-
щих поколений информационными технологиями. Для решения этой про-
блемы педагоги вынуждены постоянно искать нестандартные пути реше-
ния задач, новые технологии, методы и способы обучения.  

Ещѐ пару веков назад, до изобретения в 1895 году кинематографа 
братьями Люмьер, основными источниками информации служили лишь 
газеты, книги и продукты изобразительного искусства – картины. Количе-
ство потребляемой информации человеком в XIX веке существенно отли-
чалось от объѐмов информации сегодня.  

Среднестатистический учащийся современной школы пользуется 
смартфоном, планшетом и ноутбуком, имеет доступ в Интернет. Помимо 
прочего, ежедневно его окружают видео- и аудиореклама, музыка, филь-
мы, игры. И с каждым днѐм количество различной информации вокруг 
растѐт с невероятной скоростью.  

Исходя из физиологических особенностей, наибольшую роль в жизни 
любого человека играет информация визуальная. Учитывая тот факт, что 
человек воспринимает 90 % информации посредством канала зрения [5], 
можно прийти к единственному выводу – лучшим инструментом в обуче-
нии современных школьников будут мультимедийные технологии (муль-
тимедиа). 

Мультимедийные технологии (мультимедиа)– это современные ком-
пьютерные информационные технологии, позволяющие объединить в од-
ном продукте различные медиафайлы – изображения, текст, аудио- и ви-
деофайлы[4]. С их помощью в процессе обучения на экранах мониторов 
или проекторе можно отображать материалы к урокам, позволяющие рас-
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крыть тему занятия более подробно, наглядно проиллюстрировать необхо-
димые объекты, процессы или явления. 

Работа с текстом (письмо) или беседа не могут полноценно вовлечь 
ученика в процесс обучения, поэтому педагоги активно используют на 
уроках мультимедийные презентации – другими словами, слайд-шоу. Так 
отдаѐтся приоритет зрительной (визуальной) информации, которая в сово-
купности со слуховой информацией и осязанием (мышечной памятью) 
способствуют более эффективному усвоению знаний. 

Одними из популярных на сегодняшний день программ для создания 
презентаций являются: 
 MS PowerPoint, 
 SMART Notebook, 
 Impress, 
 Kingsoft Presentation, 
 ProShow Producer, 
 ПромоШОУ, 
 SlideDog. 
Из перечисленных продуктов в образовательной деятельности зачас-

тую используют именно MS PowerPoint – программа проста и удобна в 
эксплуатации, содержит много различных инструментов и позволяет соз-
давать не только стандартные презентации, но и небольшие мультфильмы, 
игры, интерактивные задания. 

Сегодня редкий урок проходит без использования мультимедийных 
презентаций. Они стали неотъемлемой частью процесса обучения. Однако 
совсем недавно появилось новое течение в разработке презентаций, позво-
ляющее представлять информацию в ещѐ более простом и понятном для 
восприятия виде. 

«Скрайбинг – это визуализация основного смысла с помощью знаков и 
образов, при котором отрисовка элементов происходит прямо в процессе 
рассказа» [3]. Другими словами, новая технология помогает донести до 
обучающихся сложный смысл простыми образами – рисунками, объеди-
нѐнными в единую историю, сопровождающими речь человека в процессе 
объяснения информации. 

Технологию можно использовать в нескольких формах: 
 Скрайбинг-фасилитация – отрисовка образов в режиме реального 

времени. Используется в обучении, а также на конференциях, семи-
нарах, презентациях продуктов и услуг. 

 Видеоскрайбинг– использование заранее подготовленного видеоро-
лика в технике «скрайбинг» с озвучкой и музыкальным сопровожде-
нием.  
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 3D-скрайбинг – создание объѐмных образов с помощью 3D-ручек в 
режиме реального времени. Результатом такой презентации будет 
материальный объект, к который можно изучить, оставить на память. 

В зависимости от используемых инструментов, скрайбинг делится на 
традиционный (ручной) и компьютерный [2]. В первом случае рисунки 
создаются на любой пригодной для рисования поверхности – доске, стекле, 
флипчарте, скетчбуке и пр. При этом используются специальные маркеры, 
ручки или мел. 

При реализации компьютерного скрайбинга все изображения создают-
ся в графическом редакторе на планшетах, ноутбуках или персональных 
компьютерах. В качестве инструмента рисования используют стилус или 
компьютерную мышь. 

Применение скрайбинга в школе может решить проблему вовлечения 
школьников в процесс обучения. Технология позволяет эффективно, инте-
ресно и максимально просто преподносить информацию. В отличие от 
обычных презентаций, скрайбинг задействует не только слух и зрение, но 
и воображение слушателей. 

Скрайбинг – это результат работы скрайбера. Сложную для восприятия 
информацию скрайбер преобразует в простые символы и предметы, знако-
мые каждому из повседневной жизни. Так сухая теория превращается в 
красочную и увлекательную историю, которую можно легко восстановить 
в памяти. Благодаря образному мышлению, характерному человеку, усвое-
ние материала школьниками при такой подаче будет более эффективным. 

Одним из плюсов технологии является и возможность непрерывного 
общения с учениками на протяжении всего выступления. Учитель-
скрайбер при необходимости может корректировать сюжет своей презен-
тации, ориентируясь на потребности и интересы аудитории. 

Традиционная (ручная) технология скрайбинга в режиме реального 
времени требует минимальных затрат – нужны лишь поверхность и цвет-
ные маркеры. Умение рисовать не играет роли – рисунки в скрайбинге 
максимально упрощѐнные, не требующие профессиональных художест-
венных знаний и навыков. Этот способ больше всего подходит для исполь-
зования в процессе обучения – он экономичен, прост в реализации и не 
нуждается в дополнительных средствах и инструментах. 

Для съѐмки видеоролика понадобятся камера, компьютер, микрофон, 
колонки, видеоредактор и проектор. Зачастую все эти инструменты также 
есть в наличии в каждой школе. Создание видео потребует больших вре-
менных затрат, чем скрайбинг-фасилитация. Однако музыкальное сопро-
вождение и монтаж в совокупности с качественной историей и озвучкой 
усилят эффект от презентации, сделают образы более яркими и запоми-
нающимися. 
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Технология скрайбинга, заключающая в себе как вербальную (речь), 
так и визуальную информацию (рисунки), может сделать процесс обучения 
максимально простым. Внимание учеников целиком сосредоточится на 
образах, которые запечатлеются в памяти и при воспроизведении будут ас-
социироваться с необходимой педагогу информацией. 

Язык рисунков – это универсальный язык, на котором говорят все без 
исключения, независимо от пола, возраста и национальности. Использова-
ние рисунков в обучении поможет как усвоению материала, так и полно-
ценному развитию воображенияобучающихся, раскрытию творческого по-
тенциала личности. 
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Аннотация. Проблема обучения детей с тяжелыми нарушениями ре-
чи – одна из центральных в коррекционно-развивающей работе. Ребѐнок 
быстро утомляется, а применение различных современных нетрадицион-
ных способов и приемов, в том числе тех или иных информационно-
коммуникационных технологий, в результате заметно предотвращает 
утомление детей во время проведения занятий, поддерживает у них высо-
кий уровень познавательной активности, позволяет накапливать опыт, у 
детей в итоге успешно развиваются память и внимание, становится более 
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качественным мышление, у них увеличивается эффективность осуществ-
ляемой профессиональной деятельности 

Ключевые слова. Информационно-коммуникационные технологии, 
тяжелые нарушения речи, презентация. 
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Необходимость в постоянном применении информационных техноло-

гий, включая, в том числе, образовательные ресурсы электронного форма-
та в различных дошкольных образовательных учреждениях, определен на 
сегодня существующими требованиями к способам и получаемым резуль-
татам реализации образовательной программы, определяемой на основе 
действующих в настоящее время ФГОС. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют боль-
шую значимость при организации занятий с дошкольниками с наличием 
тяжелых речевых нарушений (ТНР). 

Дошкольники с наличием речевых расстройств, как правило, имеют 
органические или функциональные отклонения в центральной нервной 
системе. Их отличают такие черты характера, как высокая возбудимость, 
раздражительность, зачастую двигательная расторможенность. Эти дети 
часто не способны сидеть долгое время во время занятий спокойно, неред-
ко что-либо крутят в своих руках, могут болтать ногами. Им довольно 
сложно оказывается в течение длительного периода времени сохранять 
усидчивость, а тем более работоспособность, которая необходима для обу-
чения. У них страдает произвольное внимание, им сложно сосредоточиться 
на чем-либо. Часто у дошкольников наблюдается быстрая отвлекаемость, у 
них неустойчивое внимание, часто снижена и память, особенно речевая, 
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им сложно бывает понять сложные со слуха словесные инструкции. В по-
ведении их нередко отмечается низкий самоконтроль. 

Применение в обучении детей разнообразных компьютерных техноло-
гий позволяет заинтересовать их обучаться, повышает их мотивацию и ра-
ботоспособность, у детей улучшается мышление, они учатся анализу и 
синтезу – важнейшим мыслительным операциям. Все это важно для их 
дальнейшего обучения 

Выделяют разные направления практического использования на прак-
тике информационно-коммуникационных технологий, которые подходят 
для обучения детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. В ча-
стности, это может быть в том числе создание и последующее применение 
на практике собственных проектов мультимедиа, а также применение 
средств Интернет. Полезны в обучении и различные компьютерные игры. 

Наиболее эффективная форма работы с детьми дошкольного возраста с 
ТНР с использованием ИКТ в детсаду состоит в осуществлении занятий с 
детьми с презентациями различных средств мультимедиа.  

Дети проще всего способны освоить тот материал и ту информацию, 
которые им наиболее интересна. В первую очередь это различная образная 
информация, она как раз в большей степени оказывается понятна дошко-
льникам. Звуки, движения, мультипликация особенно способны привлечь 
внимание дошкольников и повысить их мотивацию к обучению. В резуль-
тате они получают, в том числе, полезный для них эмоциональный заряд, 
способный вызвать у них желание все изучать, и вызывает неподдельный 
интерес и стремление вернуться к занятию снова.  

При помощи различных мультимедийных презентаций с дошкольни-
ками с наличием ТНР педагог может разучить комплексы различных паль-
чиковых, а также артикуляционных гимнастик. На экране монитора ком-
пьютера будут появляться картинки-символы выполняемых артикуляци-
онных упражнений: «Качели», «Чашка», «Грибок». Дети могут выполнять 
их, смотря при этом на экран. 

Учитывая малую степень переключаемости внимания детей с ТНР во 
время проведения занятий с ними, весьма важным является их настроить 
на изучение материала и интерес к нему. Использование при обучении де-
тей различных картинок, музыки, эмоциональная речь логопеда способны 
их настроить на быстрое усвоение нового материала, а также способны 
значительно сократить то время, что необходимо на организацию начала 
занятий.  

В презентации полезным будет использовать разные виды тестов, за-
даний, разнообразные дидактические игры. Это поможет проще актуали-
зировать, а затем уже и закрепить и обобщить все знания, которые есть у 
детей. После проведения занятий с использованием современных средств 
мультимедиа обычно отмечается положительная динамика в речевом раз-
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витии детей. Это сразу становится заметным как родителям детей, так и 
педагогам. 

Презентации на практике вполне можно использовать для следующих 
целей: 

- дифференциации близких акустически звуков и схожих с ними гра-
фически букв; 

- развития у детей успешного фонематического восприятия; 
- автоматизации звуков в слогах, словах и в целом в речи (с использо-

ванием для этих целей видеоуроков и различных других средств обучения, 
занятий по артикуляции);  

- постановки и развития правильного дыхания при произношении раз-
личных звуков и слов; 

- усвоения различных лексических тем; 
- развития как самых элементарных, так и более сложных форм фоне-

матического анализа, а также синтеза; 
- развития у детей связной речи и т.д. 
В ДОО может быть создан специальный банк мультимедийных презен-

таций для того, чтобы работать с детьми для коррекции имеющихся у них 
речевых нарушений. Он создается на основе изучаемых лексических тем 
(«Одежда», «Посуда», «Игрушки», «Овощи»). 

Благодаря достаточно насыщенной информационной среде на практике 
можно успешно создать багаж медиа-продуктов, который востребован в 
рамках воспитательно-образовательного процесса. 

Различные применяемые в работе мультимедийные средства для рабо-
ты с детьми с ТНР подразделяются на такие группы:  

– компьютерные игры, предназначенные для успешного обучения до-
школьников грамоте и развития у детей фонематического слуха (например, 
«Самолетики», «Читаем сами»); 

– компьютерные программы, предназначенные для развития общерече-
вых навыков, а также связной речи, памяти, внимания, логического мыш-
ления (такие как «Лунтик» и различные другие, подобранные в соответст-
вии с возрастом детей); 

– аудиальные. Диски формата CD или МР3, используемые при обуче-
нии и воспитании детей. В первую очередь они нужны для успешного раз-
вития общей и мелкой моторики у детей, позволяют лучше их адаптиро-
вать (к примеру, материалы С. и Е. Железновых). Аудиальные средства 
также позволяют автоматизировать у детей различные группы звуков (к 
примеру, для этой цели подойдут специальные логопедические альбомы 
Т.С. Резниченко, О.Д. Лариной);  

– аудиовизуальные средства обучения и воспитания (к примеру, ви-
деофильмы, презентации в формате мультимедиа) с присутствием видео-
ряда; 
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– игры для ПК, предназначенные для успешного развития у детей ре-
чевого дыхания, подходящие успешной автоматизации и дифференциации 
ранее уже поставленных у детей звуков (к примеру, это могут быть такие 
игры как «Трудные звуки»); 

– программы ПК для успешного ознакомления детей с окружающим 
миром, для расширения кругозора (к примеру, «Уроки тетушки Совы»).  

Использование компьютерных игр, мультимедийных презентаций по-
зволяет повысить эффективность процесса коррекционно-логопедического 
воздействия: 

- усилить познавательную деятельность дошкольников в детском до-
школьном учреждении; 

- обеспечить достаточно высокий уровень наглядности и затронуть 
эмоции детей с помощью музыки, анимации и различных других средств; 

- привлечь дидактический материал; 
- повысить общий объѐм выполняемой детьми во время проведения за-

нятий работы примерно в 2 раза 
- повысить учебную мотивацию воспитанников и эффективность ус-

воения ими знаний, умений и навыков; 
- осуществлять дифференцированный подход, используя разноуровне-

вые задания; 
- эффективно корректировать речевые нарушения. 
Таким образом, использование на практике в коррекционной работе, а 

также в сфере образования, в ИКТ мультимедиа-презентаций и различных 
других эффективных средств способно значительно уменьшить утомление 
детей во время занятий, способно поддержать у них познавательную актив-
ность, способно увеличить эффективность работы специалиста как в обра-
зовательном, так и в психологическом и логопедическом направлениях. 
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но-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательных учреждениях 
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для детей – весьма актуальная проблема дошкольного воспитания в на-
стоящее время. Современные технологии ПК получают сейчас все больше 
распространение и используются в сфере дошкольного образования как 
один из действенных методов передачи детям новых знаний. Данный ме-
тод позволяет значительно увеличить интерес дошкольников к усвоению 
новых знаний, позволяет воспитать самостоятельность, развивает интел-
лект, обеспечивает возможность качественно обновлять воспитательно-
образовательный процесс в детских дошкольных учреждениях и делать его 
результаты более эффективными. 

Сейчас выявляется все большее количество детей дошкольного возрас-
та с теми или иными нарушениями в сфере речи, и по этой причине возни-
кает необходимость того, чтобы найти самые подходящие средства обуче-
ния и воспитания таких дошкольников.  

Дети с наличием сложных речевых расстройств представляют собой 
особую категорию детей с нарушениями развития, у них вполне сохранен 
интеллект, остается сохранным слух. Но в то же самое время, у них на-
блюдаются речевые нарушения, которые плохо отражаются на нормальной 
работе психики. 

Этим детям оказывается довольно тяжело переключать и удерживать 
внимание, а также его распределять. Тяжело им бывает и включаться в 
деятельность. В случае тяжелых речевых нарушений у дошкольников 
весьма страдают наблюдательность, устойчивость интересов. У них часто 
также страдает мотивация, они зачастую оказываются агрессивны, раздра-
жительны, весьма обидчивы в общении со сверстниками и взрослыми. 

Психологические особенности таких детей вызывают сложности при 
проведении работы с ними. При этом значительную помощь способны 
оказаться в этом деле различные информационно-коммуникационные тех-
нологии, позволяющие повысить мотивацию детей и поддерживать на 
должном уровне процесс обучения.  

Учитывая плохую степень переключаемости внимания у детей дошко-
льного возраста с наличием тяжелых речевых расстройств, при планирова-
нии организационного момента важно правильно их настроить на изучае-
мый материал. Использование современных технологий ПК, а также ИКТ, 
музыкальных средств, иллюстраций ведет к тому, что учащиеся более бы-
стро усваивают преподносимый материал. Значение имеет в том числе 
эмоциональная речь учителя, которая помогает дошкольникам лучше новы 
для них материал и усваивать его. 

Если проводить сравнение с существующими классическими формами 
обучения дошкольников, обучение их с помощью ПК получает массу зна-
чимых преимуществ: 

- позволяет обеспечить на практике большую наглядность, которая по-
зволяет детям быстрее воспринимать и запоминать изучаемый материал; 
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- предъявление детям нужной им информации на экране компьютера в 
игровой форме способно вызвать значительный интерес у них; 

- на ПК получается без особого труда смоделировать различные жиз-
ненные ситуации, которые довольно трудно бывает показать детям в по-
вседневной жизни (в качестве примера можно привести воспроизведение 
различных звуков природы); 

- позволяет смоделировать разнообразные ситуации, которые дети не 
способны увидеть сами в своей повседневной жизни (например, полет ра-
кеты); 

- движения, мультипликация, звук способны на долгое время привлечь 
внимание детей и помогает росту у них интереса к изучаемому материалу; 

- слайды и видеофрагменты позволяют педагогу показывать дошколь-
никам с речевыми нарушениями нужные им в обучении материалы, на-
пример, фрагменты окружающего мира; 

- информация, представляемая на ПК, образная и понятная дошкольни-
кам; 

- использование в обучении детей различных современных информа-
ционных технологий побуждает их к осуществлению своей собственной 
поисковой деятельности. 

В условиях детсада для детей с наличием ТНР весьма целесообразно 
применение ИКТ в разных сферах деятельности. 

1) Образовательная деятельность. Компьютер должен только допол-
нять педагога, не заменяя его при этом. Применение компьютера позволяет 
сделать более привлекательными занятия с детьми и способными решить 
разные задачи, как познавательные, так и творческие.  

2) ИКТ позволяет сделать интерактивным практически любые мето-

дические мероприятия дошкольного образовательного учреждения: педсо-
вет, практикум, консультации. Внедрение в практику образования ИКТ дает 
возможность педагогам общаться со своими коллегами по всей стране.  

3) ИКТ при работе с родителями также незаменимы. На вопросы со 
стороны родителей в результаты специалисты могут легко дать ответы за 
счет виртуальных путешествий в учреждении и проведения презентаций, к 
примеру, «Один день из жизни…». Весьма интересны для них окажутся 
также видео- и фотоотчеты, относящиеся напрямую к жизни группы и все-
го учреждения. Полезными будут также и консультации для родителей де-
тей с расстройствами речи с ответами на интересующие вопросы и предос-
тавлением рекомендаций по воспитанию детей и их обучению.  

Использование ИКТ при проведении различных мероприятий в дошко-
льных образовательных учреждениях для детей с наличием тяжелых рече-
вых расстройств в результате позволяет: 

- поощрять детей при решении ими разнообразных проблемных задач и 
преодолении встающих на пути трудностей; 
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- образно, в доступном виде, преподнести детям дошкольного возраста 
новый для них материал, что соответствует в полной мере присущему до-
школьникам наглядно-образному мышлению; 

- способствовать активному развитию исследовательских способно-
стей, познавательной активности, формированию полезных навыков; 

- представить нужную информацию на экране учебного ПК в игровом 
виде, что способно вызвать у детей интерес, поскольку полностью соот-
ветствует основному виду деятельности дошкольников – игре; 

- привлечь внимание детей с ТНР при помощи движений, звуков, муль-
типликации, при этом важно не перегружать ими подаваемый материал. 

Использование на практике ИКТ в образовании дошкольников с нали-
чием тяжелых нарушений речи в результате позволяет значительно расши-
рить творческие возможности педагога и при этом одновременно оказыва-
ет свое заметное влияние на самые разные стороны психического развития 
детей дошкольного возраста. Проведение мероприятий с применением 
наиболее современных на сегодня технологий может оказаться весьма ин-
тересным для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Особая роль ИКТ отводится при осуществлении различных массовых 
мероприятий, игр для детей, а также развлечений, утренников. При помо-
щи различных средств ИКТ можно на практике передать вполне наглядно, 
к примеру, мощь российской Армии, услышать звуки природы, например, 
метели, вьюги и многого другого. 

При проведении утренников и праздничных мероприятий можно ис-
пользовать презентации и видеофильмы, составленные из фотографий из 
жизни детей в детском саду, фото их подготовки к утреннику и других ме-
роприятий. Это помогает детям стать дисциплинированнее, настроиться на 
продуктивную деятельность и не отвлекаться. 

На основе использования ПК (участие в просмотре презентаций, про-
смотре фотовыставок, прослушивании различных звуковых материалов и 
т.д.) наблюдались определенные изменения в состоянии детей – речь их 
становилась постепенно более связной, последовательной, четкой. Дети 
также со временем становились более собранными, спокойными, дисцип-
линированными, сосредоточенными. 

Таким образом, применение различных информационных технологий в 
образовательной сфере в итоге предоставляет возможность значительно 
обогатить, а также обновить качественно существующий сейчас воспита-
тельно-образовательный процесс в дошкольном учреждении и сделать его 
гораздо более эффективным и полезным для всех. 
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возрасте. Однако наиболее характерной для данного периода развития де-
тей является сюжетно-ролевая игра. 
 Значимость данного вида игр заключается в возможности моделиро-
вать поведение и взаимоотношения взрослых, благодаря которым младший 
школьник учится проникать в смысл их деятельности. Ребенок примеряет 
на себя различные образы и с помощью них познает общепринятые нормы 
поведения. Сюжетно-ролевая игра отражает жизнь внутри семьи и школь-
ного коллектива, обязанности людей разных профессий, явления общест-
венной жизни и отношения между людьми. 
 Л. С. Выготский писал о том, что любая ролевая игра – это «игра с пра-
вилами, имеющимися внутри роли, которую берет на себя ребенок» [1]. В 
зависимости от того, в какой мере младший школьник имеет представле-
ние о деятельности взрослых, меняется и суть игры. Однако сюжетно-
ролевая игра не обеспечивает абсолютной свободы действий, ведь участ-
ники должны придерживаться конкретных законов и правил, похожих на 
те, которые существуют в реальной жизни. По мере взросления ребенка 
происходит развитие роли: от простых ролевых действий к ролям-образам. 

В ходе сюжетно-ролевой игры младший школьник учится подчинять 
свое поведение определенным правилам, познает правила общения с 
людьми, развивает свои умственные способности и познавательные инте-
ресы, которые особенно важны для успешного обучения в школе. 
 Современные педагоги утверждают, что ведущий вид деятельности 
младшего школьника испытывает кризис и в скором времени может вовсе 
уйти из жизни ребенка. Низкий уровень развития сюжетно-ролевой игры 
тормозит полноценное развитие произвольного поведения. Главной при-
чиной этого на сегодняшний день является отсутствие практического уча-
стия взрослых в игровой деятельности детей. Все это приводит к социаль-
но-личностному недоразвитию ребѐнка. По большей мере это связано с 
тем, что дети все меньше прибегают к личному общению, а ведь опыт иг-
ры должен передаваться от старших к младшим. Поэтому взрослому необ-
ходимо брать на себя роль руководителя, который может организовать 
сюжетно-ролевую игру и, в случае необходимости, помочь ребенку. 
 Нынешнее общество стремительно совершенствуется, поэтому во все 
сферы жизнедеятельности человека внедряются информационно-
коммуникационные технологии. Это сказывается на развитии младшего 
школьника: с одной стороны ребенок проявляет готовность к жизни в об-
ществе, а с другой стороны – все чаще старается проводить время за ком-
пьютером, избегая «живого» общения. Современные педагоги не могут не 
обращать внимания на эти факторы, поэтому стремятся организовать для 
младшего школьника сюжетно-ролевые игры с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий. Это является достаточно успеш-
ным опытом, поскольку дети могут примерить на себе различные роли и 
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ситуации, оставаясь при этом максимально сосредоточенными на происхо-
дящем за счет использования компьютерных технологий. Благодаря такой 
форме организации деятельности младший школьник приобретает и со-
вершенствует навыки работы за компьютером[5]. Кроме того, у ребенка 
развивается мышление, память, воображение и логика. Это связано с осо-
бенностью выполнения действий на компьютере, где способ действия ото-
рван от практического поля деятельности и должен быть осознан еще до 
действия, иначе невозможно его представление в виде алгоритма после-
дующих действий. Необходимость каждый раз представить, что и как надо 
сделать, ведет к развитию абстрактного мышления и рефлексии, возмож-
ности прогнозировать результат, усиливает проектные качества мышления. 
Совершаемые ребенком ошибки превращаются в задачи, которые он реша-
ет, опираясь на уже имеющийся опыт, а отражение полученных достиже-
ний рождают уверенность в себе и делают деятельность более привлека-
тельной. 
 Использование информационно-коммуникационных технологий при 
организации сюжетно-ролевой игры младших школьников позволяют: 

1) увеличить границы познавательной сферы младшего школьника, тем 
самым развить общее представление о действительности человека, имеюще-
го определенную профессию, или его действиях, предпринятых в различных 
ситуациях; 

2) изменить и обогатить предметно-игровую среду (подобрать темати-
ческие игрушки и иллюстрации, побуждающие к ролевой и режиссерской 
игре с конкретным сюжетом); 

3) приобрести опыт участия в реальных играх, где ребенок осваивает 
игровые способы передачи реальных событий (в форме сюжетно-ролевых 
игр и игр-драматизаций, в том числе совместных со взрослым), обеспечи-
вает успешное целенаправленное обучение детей с помощью компьютер-
ных игр; 

4) наладить общение взрослого и ребенка в процессе обучающей ро-
левой игры на компьютере (такое взаимодействие должно носить про-
блемный характер, в ходе которого происходит поддержка ребенка и раз-
витие его мышления). 
 В ходе организации сюжетно-ролевой игры педагог должен оставить 
неопределенность, чтобы у ребенка возникло желание уточнить, устано-
вить детали и пополнить свои знания. Пробудить у школьника интерес к 
рассматриваемой теме помогает проблемная ситуация, созданная взрос-
лым. Это дает возможность избавиться от боязни допустить ошибки и про-
являть инициативу при решении возникающих проблем[3]. 
 На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии 
предоставляют педагогу ряд возможностей для организации сюжетно-
ролевой игры: 
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 использование мультимедийных презентаций в качестве сопровож-
дения к игре;  

 проведение виртуальных экскурсий (экскурсия по городу с посеще-
нием различных заведений, где школьнику предоставляется воз-
можность почувствовать себя работником какой-либо сферы);  

 использование интерактивной доски (например, ребенок играет 
роль парикмахера и ему предоставляется возможность подбирать 
различные прически); 

 использование компьютерных игр («Путешествие в Королевство 
профессий», «Мир профессий», симуляторы, игры-повествования); 

 изготовление атрибутов к игре; 
 фото-, аудио-, видео-сопровождение игры.  

 Все самые важные психологические новообразования, которые необхо-
димы ребенку во всей его дальнейшей жизни, в обучении, общении, твор-
честве, берут свое начало в сюжетно-ролевой игре. Не случайно педагоги 
давно отметили, что, каков ребенок в игре, таким в большей степени он 
будет и в жизни. Благодаря игре развивается творческое воображение, на-
правленное на конкретную цель, на создание нового. Но современные 
младшие школьники практически не знают традиционных детских игр и не 
умеют играть. Изучение работ классиков педагогики и психологии (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин), данных современных исследователей игровой 
деятельности (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова), приводит к выводу, что 
игре необходимо учить, сама по себе игра и ребенок в игре без руководства 
развиваться не будут[4]. С этой целью необходимо использовать обучение 
игре на занятиях и в повседневной жизни.  
 Мы не можем изменить негативное влияние современных условий на 
детскую игру. Однако каждый педагог может использовать информацион-
но-коммуникационные технологии в образовательном процессе для обуче-
ния детей игровым навыкам и организации сюжетно-ролевой игры. Однако 
важно отметить, что они должны лишь дополнять, а не замещать реальной 
игры[6]. 
 Таким образом, не компьютер должен управлять деятельностью ребен-
ка, предлагая ему задания, а, наоборот, ребенку важно использовать ком-
пьютер как средство для решения своих собственных задач развития. 
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нального проекта «Образование». Целями проекта являются задачи, по-
ставленные в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». В частности, в указе сформули-
рованы задачи, определяющие вектор развития высшего профессионально-
го педагогического образования. Паспорт национального проекта «Обра-
зование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сен-
тября 2018 года, стал основным документом, постулирующим выполнение 
данного указа в сфере образования и определяющим направление развития 
работы школ и вузов до 2024 года. Проект в целом направлен на достиже-
ние цели, определенной в части решения задач и достижения стратегиче-
ских целей по направлению «Образование». Мероприятия приоритетного 
проекта «Образование» направлены на реализацию обновления содержа-
ния, подготовку кадров для работы в системе и др. 

Основными целями проекта являются:  
1. Обеспечение глобальной конкуретноспособности российского образо-
вания, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования. 
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций. 

Структуру национального проекта составляют 10 федеральных проек-
тов: 

1. Современная школа. 
2. Успех каждого ребенка. 
3. Поддержка семей, имеющих детей. 
4. Цифровая образовательная среда. 
5. Учитель будущего. 
6. Молодые профессионалы. 
7. Новые возможности для каждого. 
8. Социальная активность. 
9. Экспорт образования. 
10. Социальные лифты для каждого. 
Проведенный анализ задач национального проекта «Образование» по-

казал, что в них обозначены следующие направления, касающиеся непо-
средственно подготовки будущих учителей информатики: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образо-
вания новых методов обучения и воспитания, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс. 
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2. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образо-
вания всех видов и уровней. 

3. Внедрение национальной системы профессионального роста педаго-
гических работников. 

4. Модернизация профессионального образования, в том числе посред-
ством внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образо-
вательных программ[2]. 

В рамках реализации федеральных проектов национального проекта 
«Образование» планируется: 

 обновить федеральные государственные стандарты общего образо-
вания (предполагаем, что будет обновлено содержание образования); 

 внедрить обновленные образовательные программы и методы обуче-
ния; 

 развить кадры для системы общего образования, обеспечить высокое 
качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 внедрить целевую модель цифровой образовательной среды, которая 
позволит во всех образовательных организациях создать профили «цифро-
вых компетенций» для обучающихся и педагогов,  

 создать и внедрить федеральную информационно-сервисную плат-
форму цифровой образовательной среды, набор типовых информационных 
решений. 

Кроме этого планируется, что к 2024 г. обучающимся 5-11 классов бу-
дут предоставлены возможности освоения общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме (что 
означает необходимость приобретения студентами навыка разработки ин-
дивидуальной траектории развития учащихся), дети с ограниченными воз-
можностями здоровья будут осваивать дополнительные общеобразова-
тельные программы с использованием дистанционных технологий (значит, 
выпускники педагогического вуза должны уметь проектировать такие про-
граммы, владея теорией и практикой применения дистанционных техноло-
гий). Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Ми-
нистерством науки и высшего образования планируют реализовывать до-
полнительные общеобразовательные программы на базе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования. И, конечно, педагогические вузы должны 
быть в числе этих организаций. Студенты (будущие учителя информатики) 
должны уметь производить информационное наполнение ресурсов, проек-
тировать их функциональные возможности, владеть методологией внедре-
ния современных цифровых технологий в основные общеобразовательные 
программы, знать набор сервисов непрерывного образования. 
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Проведенный анализ целей и задач, поставленных в национальном 
проекте, позволил сформулировать следующую проблему: каким образом 
должно меняться высшее педагогическое образование, в частности, подго-
товка будущих учителей информатики, чтобы выпускники могли успешно 
реализовывать эти цели и решать данные задачи в своей профессиональ-
ной педагогической деятельности? 

Для решения данной проблемы необходимо, чтобы цели и задачи реа-
лизации национального проекта «Образование» были согласованы с обра-
зовательным процессом подготовки будущих учителей. 

Последние стандарты для подготовки будущего учителя утверждены в 
2018 г.: федеральные государственные образовательные стандарты высше-
го образования (3++) направления подготовки бакалавра и магистра [3; 4]. 

Проанализируем выдержки из федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование» [3], касающиеся непо-
средственно будущих учителей информатики. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут (а зна-
чит, должны иметь возможность, то есть в рамках преподавания дисцип-
лин необходимо обеспечить им эту возможность) готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 педагогический; 
 проектный; 
 методический; 
 организационно-управленческий; 
 культурно-просветительский. 
Из перечня универсальных компетенций возьмем на рассмотрение сле-

дующие компетенции, имеющие непосредственное отношение к подготов-
ке учителей информатики: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(Системное и критическое мышление) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (Разработка и реализация 
проектов) 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде (Командная работа и лидерство) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-
вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни (Самоорганизация и саморазвитие) 

Из общепрофессиональных компетенций средствами преподаваемых 
предметов формируется: 
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ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнитель-
ных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты 
(в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий) [3]. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования ре-
зультатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудно-
сти в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии 
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на осно-
ве специальных научных знаний. 

Проведенный анализ федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование» [3] позволил определить векторы 
развития и модернизации высшего педагогического образования. 

Современный учитель должен быстро ориентироваться и адаптиро-
ваться в условиях глобальных изменений информационного пространства, 
постоянно совершенствовать реализуемые им образовательные техноло-
гии, владеть инновационными методами и средствами преподавания, ис-
пользовать и разрабатывать интерактивные образовательные ресурсы. Это 
обуславливает необходимость осуществления постоянного научного поис-
ка в области профессиональной подготовки будущих учителей. 

Другим важным фактором эффективной профессиональной деятельно-
сти учителя является его информативная ценность для обучающихся. В со-
временном информационном обществе, когда ученик имеет практически 
неограниченный доступ к информации, учитель утрачивает роль основного 
источника информации для ученика. Поэтому позиция учителя и реали-
зуемые им функции меняются в соответствии с жизненными реалиями. 
Основным преимуществом учителя остается структурность и системность 
его знаний в преподаваемой предметной области. Это дает возможность 
формировать у обучающихся целостную картину изучаемого предмета, 
понимать суть и взаимосвязи отдельных разделов курса, организовать обу-
чение таким образом, чтобы в результате совместной деятельности детей и 
учителя происходило понимание и постижение основ учебной дисципли-
ны. В связи с этим при подготовке будущих учителей информатики надо 
не только формировать четкую систему предметных знаний, но и уделять 
внимание обучению технологии качественного отбора этих знаний и их 
систематизации для обучающихся с учетом требований современного ин-
формационного общества и задач, поставленных в национальном проекте 
«Образование». 
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Не следует забывать, что одной из отличительных черт современного 
педагогического образования является его направленность на формирова-
ние у будущего учителя творческого отношения к будущей профессии. Это 
значит, что учитель должен уметь ставить и решать задачи, анализировать 
педагогические ситуации, возникающие в учебном процессе, выбирать 
подходящие виды своей деятельности и деятельности учащихся, комбини-
ровать и изменять уже известные формы организации этой деятельности, 
разрабатывать новые, более эффективные для работы в информационном 
пространстве и обществе и всему этому обучать своих учеников. 

В своей педагогической деятельности учитель должен ориентироваться 
на перспективу, понимая образовательные тенденции и задачи, которые 
ставит перед образованием и учителем общество и правительство. Поэто-
му выпускник должен уметь разрабатывать и реализовывать инновацион-
ные программы с использованием современных информационных техно-
логий. Именно они становятся флагманом в достижении эффективных ре-
зультатов в современном образовательном процессе. Соответственно, эти 
профессиональные компетенции у будущего учителя должны быть сфор-
мированы и развиты в педагогическом вузе, чтобы стать адаптированным 
и готовым к учебному процессу в информационном обществе, быть инте-
ресным и компетентным педагогом для обучающихся. Применение инно-
вационных технологий расширит диапазон применяемых на практике ди-
дактических методов, позволит строить образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 
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Обучение в работе [1] рассматривают как процесс взаимодействия 

преподавателя и обучаемого, при котором между ними происходит обмен 
некоторыми информационными ресурсами. Продуктивным это взаимодей-
ствие может быть только в том случае, если преподаватель является спе-
циалистом высокой квалификации. Один из перспективных способов ре-
шения проблемы подготовки таких специалистов – использование в обра-
зовательном процессе цифровых информационных ресурсов (ЦИР). 

В настоящее время в образовании наблюдается бум информационных 
технологий. Цифровые ресурсы призваны облегчить нелегкий труд учите-
лей, придав их работе новизну, большую наглядность и содержательность. 
Метод классификации ЦИР поможет нам структурировать многообразие 
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цифровых ресурсов. Начиная обзор, дадим определение понятию «цифро-
вые информационные ресурсы». 

Цифровые информационные ресурсы – это информация, переведенная 
в цифровой код, в форме данных, баз данных, программно-
информационных продуктов, которую можно обработать с помощью 
средств вычислительной техники [2, 3]. Исходя из определения понятия 
«цифровые информационные ресурсы», можно сделать вывод, что оно ох-
ватывает широкий круг источников информации, которые могут включать 
в себя: 

 фрагменты текста,  
 электронные таблицы,  
 фотографии,  
 формулы 
 и прочее.  

Классификация цифровых информационных ресурсов подразумевает 
их объединение в систему групп по сходным признакам. Исходя из этого, 
классифицируем цифровые информационные ресурсы: 

 по целевому предназначению; 
 по типу собираемой информации; 
 по степени доступа; 
 по способу представления; 
 по виду носителя; 
 по форме собственности; 
 по методу организации и хранения; 
 по содержанию; 
 по языковому и национально-территориальному или географиче-

скому признаку; 
 по уровню компетенции. 

Таким образом, мы получили внушительный список оснований клас-
сификации ресурсов. Выделим из него наиболее близкие нам по профес-
сиональной принадлежности (по целевому предназначению информации, 
по ее типу, по способу представления информации, ее содержанию и уров-
ню компетенции) и проанализируем каждый отдельно. 

Из всех пунктов классификации цифровых и ресурсов по целевому 
предназначению нас будет интересовать пункт, который называется обра-
зовательным. Он представляет собой информацию образовательного ха-
рактера, сохраненную на цифровых носителях информации. В общем эти 
ресурсы называются ЦОР (цифровые образовательные ресурсы). К ЦОР по 
образовательно-методическим функциям относятся:  

 оригинальные электронные учебники, 
 предметные обучающие системы, 
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 предметные обучающие среды, 
 предметные миры,  
 инновационные учебно-методические комплексы, 
 программно-методические комплексы, 
 предметные учебно-методические среды, 
 среды для контроля знаний – электронные издания контроля зна-

ний, умений и навыков (ЗУН).  
При классификации по типу информации цифровые образовательные 

ресурсы объединены по следующим признакам: 
 текстовые образовательные ресурсы (хрестоматии, учебные посо-

бия, первоисточники, нормативно-правовые документы, справоч-
ники, словари, и прочее), 

 образовательные ресурсы с визуальной информацией (символьные 
объекты: диаграммы, схемы, формулы, задачники, словари, кол-
лекции, содержащие демонстрации опытов, видеофрагменты про-
цессов и явлений, иллюстрации, портреты, видео экскурсии и про-
чее), 

 образовательные ресурсы с аудио информацией, 
 образовательные ресурсы c комбинированной информацией, 
 сложно-структурированные образовательные ресурсы, 
 интерактивные модели (предметные виртуальные лаборатории, 

лабораторные практикумы).  
По способу представления цифровые информационные ресурсы можно 

классифицировать как: 
 web-страницы, 
 базы данных, 
 информационные файловые серверы, 
 телеконференции. 

Web-страницы представляют собой документ или информационный 
ресурс глобальной сети Интернет. Веб-страница – текстовый файл, реали-
зованный при помощи языка разметки HTML. В текст могут быть включе-
ны дополнительные инструменты изучения такие как: ссылки на файлы в 
других форматах (текст, графические изображения, видео, аудио, мульти-
медиа, прикладные программы, базы данных, веб-службы и прочее). Стра-
ницы, которые объединены одной темой и дизайном, связанные между со-
бой ссылками, образуют веб-сайт. Входящие в состав веб-сайта страницы, 
могут находиться на одном или нескольких веб-серверах, которые могут 
располагаться в одном или разных дата-центрах на расстоянии друг от 
друга.  

Педагогу полезно знать о том, что базы данных могут использоваться в 
учебном процессе в целях оперативного управления учебным заведением, 
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для самостоятельной работы всех участников учебного процесса с разно-
образной информацией, контроля за ходом учебного процесса и анализа 
данных. С развитием цифровых технологий развиваются базы данных, в 
которых учитель и ученик могут найти и переписать короткие видео- или 
аудиозаписи, а затем представить их на уроке. Ведя поиск материалов в 
Интернете, учитель может потерять время и в конце концов ничего не най-
ти, тогда как на образовательных порталах, специально сделанных для 
конкретного предмета, значительно проще найти нужный для урока мате-
риал. 

Информационный файловый сервер – комплекс аппаратно-програм-
много обеспечения для хранения и передачи данных в локальной сети. Ло-
кальная сеть с файловым сервером обеспечивает неограниченный доступ 
пользователя к любым хранящимся на центральном компьютере файлам. 
Пользователь локальной сети может обратиться в хранилище сервера за 
необходимыми документами, проектами, отчѐтами, таблицами, исходными 
программами. Ключевая особенность сервера заключается в управлении 
типом доступа к файлам: он может назначить общий доступ к папкам или 
персональный доступ в свою рабочую директорию для каждого пользова-
теля. 

Итак, в работе проведено исследование возможных классификаций 
цифровых информационных ресурсов по различным критериям. Этот ме-
тод исследования может оказать помощь при структурировании многооб-
разия цифровых информационных ресурсов, выделить их особенности. С 
развитием информационных технологий, цифровые информационные ре-
сурсы получили широкое распространение в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий, науке и образовании. 
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Любой ребенок в своем взрослении и становлении проходит несколько 

этапов. Он развивается интеллектуально и эмоционально, определяя своѐ 
отношение к жизни и своѐ место в ней. Техническое творчество помогает 
решать одну из главных задач воспитания и образования - развить конст-
рукторский потенциал, развить инженерное мышление у учащихся.  

Конструкторское мышление – необходимый жизненный навык, благо-
даря которому мы хорошо ориентируемся на местности, в незнакомой об-
становке. От степени развития инженерного мышления зависит умение 
учащихся работать с картой, понимать законы архитектуры, умение читать 
чертежи, собирать конструкцию исходя из данных, поэтому приступать к 
развитию необходимо как можно раньше [2].  
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Главная идея – подготовить выпускника, готового в будущем к научно-
исследовательской, проектно-конструкторской, организационно-
управленческой и эксплуатационной профессиональной деятельности. И 
это уже не просто профориентация, это пропаганда инженерных специаль-
ностей самыми современными образовательными технологиями. Чтобы 
иметь заинтересованных и увлеченных научно-техническими направле-
ниями выпускников, новую образовательную траекторию надо выстраи-
вать для учащихся 5-6 классов. 

Я начала с создания межпредметных модулей, где активно внедряются 
практико-ориентированное обучение, проектные и исследовательские ра-
боты по схеме «Задумай – Спроектируй – Реализуй – Управляй».  

Инженерное 3D-моделирование идеально сочетается, например, с изу-
чением робототехники (где в какой-то момент следует переходить от сбор-
ки роботов из готовых конструкторов к их самостоятельному проектиро-
ванию). Дополнительные занятия по конструированию и моделированию 
легко связываются с любыми техническими кружками, а также могут ис-
пользоваться для создания детьми учебных пособий по физике, биологии и 
другим школьным предметам.  

Модели могут быть разными, простыми и сложными, изготовленными 
тотчас на уроке. Развивать инженерное мышления можно с использовани-
ем комплекса упражнений в технике оригами. Такой выбор хорош тем, что 
работа по преобразованию бумажной модели обладает всеми необходи-
мыми методиками, но здесь значительно увеличивается геометрическое и 
математическое представление мира, что очень важно в младшем и сред-
нем школьном возрасте. Восприятие и изучение преобразований обычного 
листа бумаги – один из наиболее интересных и эстетически привлекатель-
ных путей формирования умений создания образов плоских и пространст-
венных геометрических фигур и их преобразований у учащихся младшей 
школы и среднего звена. 

Используя данную методику, нужно постоянно содействовать тому, 
чтобы каждый ученик умел быстро (где это возможно) изготовить модель. 
К этим действиям может побуждать учащихся моделирование, выполняе-
мое учителем экспромтом.  

Например. Взять прямоугольный лист бумаги, свернуть из него ци-
линдр, предложить учащимся изменить его так, чтобы получился конус и 
т.д. Пространственные представления поддаются развитию медленно, по-
лезно давать специальные задания по изготовлению моделей для исполь-
зования их на очередном уроке. 

Представляю свою систему работы по развитию инженерного мышле-
ния и, как следствие, познавательной активности учащихся на уроках, на 
межпредметных модулях «От идеи к модели», «3D-дом», дополнительном 
объединении «Модели и моделирование». 
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Рис.1 Распределение занятий по конструированию и моделированию по возрастам. 
 

Обучение проводится в несколько этапов, используя программное 
обеспечение, а также поставленное в школу оборудование – 3D-принтер, 
3D-cканер. Эффективное преподавание инженерного 3D-моделирования 
невозможно без подготовленной методики и дидактических материалов. 
Это особенно наглядно проявляется на внеурочных занятиях (кружках), 
где на занятия приходят дети самого разного возраста и уровня подготов-
ки. Применение разработанных подробных пошаговых инструкций по вы-
полнению учебных заданий, выдаваемых каждому из учеников, позволяет 
эффективно «загрузить» каждого ребенка в соответствии с его способно-
стями и скоростью усвоения материала. Пошаговые уроки демонстрируют 
детям основные возможности 3D-программ и некоторые приемы работы с 
ними, показывают практическую эффективность в начальном обучении 
инженерному 3D-моделированию. 

Используя на занятиях по 3D-моделированию программное обеспече-
ние, можно любую даже самую сложную фигуру или поверхность пред-
ставить в виде множества простых фигур: такая идеальная фигура, как шар 
(точнее, сфера) в компьютерной графике в любом случае представляется в 
виде множества треугольников и четырѐхугольников. Чем их будет боль-
ше, тем выше степень приближения, то есть, тем более гладкой, тем более 
сферической будет поверхность. Но опять-таки, это вопрос степени при-
ближения. 

Для демонстрации и построения моделей можно использовать различные 
программы по 3D-моделированию и получение печати готовых моделей.  

3D-модели очень популярны в сайтостроительстве. Для создания осо-
бенного эффекта некоторые создатели сайтов добавляют в дизайн не про-
сто графические элементы, а трехмерные модели, иногда даже и анимиро-
ванные. Программы и технологии трехмерного моделирования широко 
применяются и в производстве, например, в производстве корпусной мебе-
ли, и в строительстве, например, для создания фотореалистичного дизайн-
проекта будущего помещения. Многие конструкторы уже давно перешли 
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от использования линейки и карандаша к современным трехмерным ком-
пьютерным программам. Постепенно новые технологии осваивают и дру-
гие компании, прежде всего, производственные и торговые [1]. 

 «Компас-3D» — система трѐхмерного твердотельного моделирования, 
универсальная система автоматизированного проектирования. Система 
«Компас-3D» предназначена для создания трѐхмерных ассоциативных мо-
делей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как ориги-
нальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Используя 
3D-сканер выполняются задания по прототипированию моделей с даль-
нейшим возможным редактированием в программе и получением распеча-
танной модели. 

3D-анимация может дать творческому человеку возможность выразить 
себя, свои мысли и идеи посредством создания полноценного 3D-
мультфильма или клипа. Одна из программ, которая может помочь уча-
щимся создать свой проект Miki-MikiDanse. Это бесплатная программа, 
созданная для создания видеороликов с участием вокалоидов. Идеальная 
программа, которая знакомит учащихся с 3D-графикой и может снять, 
мультфильм или клип на любимую песню вокалоидов. Данную программу 
я использую на внеурочных занятиях, а также на уроках в 10-11 класса при 
изучении тем «Компьютерная графика». 
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Вторая половина ХХ века – начало глобальных перемен. Экономиче-

ские и как следствие социальные институты разных стран подверглись 
трансформации, суть которой охарактеризовал Я.И. Кузьминов: «Меняет-

ся способ производства — если в течение последних 200 лет работник 

«прилагался» к машинам, а средства производства поглощали основную 

часть капитальных затрат, то в «новой экономике» компьютер высту-

пает как относительно универсальное средство производства (как лопа-

та или молоток в доиндустриальной экономике), реализующее уникальные 

способности работника. В «новой экономике» именно на обучение и опла-

ту высококвалифицированного работника приходится основная часть за-

трат» [5, с. 92].  
Разумеется, сфера образования не могла оставаться статичной. Анализ 

работ А.Г. Асмолова, И.Д. Фрумина, К.А. Баранникова, В.А. Болотова, 
М.С. Добряковой, М.А. Пинской, А.Л. Семѐнова, Е.В. Чернобай, а также 
ведущих зарубежных специалистов в области модернизации школьного 
образования показывает, что у этот процесс должен способствовать реше-
нию следующих задач:  

 Первая задача - обеспечение минимального единого содержание 
школьного образования. Основной задачей становится формирование у 
школьников базовых навыков для успешной жизни в меняющемся об-
ществе.  

 Вторая задача – учѐт мнения бизнес-сообществ и их заказа системе 
образования. Развитие концепции «мягких», или «универсальных» на-
выков, к которым отнесены навыки самоорганизации, коммуникации, 
кооперации, коллективного использования сложных инструментов тру-
да.  

 Третья задача – ориентация образования на повышение неопреде-
ленности будущего в связи с быстрым изменением технологий и усло-
вий жизни. Этапы школьной и профессиональной подготовки, из этапа в 
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жизни становятся этапами непрерывного процесса образования, дляще-
гося всю жизнь [11], и требует формирования умения учиться [10] и 
адаптироваться к новым условиям [1]; 

 Четвертая задача – обновление содержания обучения, уход от зна-
ниевой парадигмы образования;  

В 2015 году специалистами университетов ряда стран был запущен 
международный проект «Ключевые компетентности и новая грамотность», 
направленный на концептуальное прояснение идущей трансформации 
школьного образования. Одним из результатов работы проекта стало уточ-
нение понятия грамотность, или точнее формулирование понятия «новая 
грамотность» которое представляет собой развитие традиционного поня-
тия «грамотность». 

 
Рис.1. Схема понятия «Новая грамотность. 

 

Одним из компонентов новой грамотности является «Базовая инстру-
ментальная грамотность». Она является неотъемлемым компонентом «но-
вой грамотности» и «основана на использовании современных инструмен-

тов коммуникации, опирающихся на знаковые системы, подразумевает 

трансформацию в современных техно-логических условиях привычной 

грамотности «читать + писать + считать» с поправкой на форматы 

взаимодействия и способы передачи информации, в том числе в режиме 

«человек — человек» и «человек — машина»» [9, с. 17]. 
Базовая инструментальная грамотность понятие составное, состоящее из:  

 читательского компонента; 
 математического компонента; 
 вычислительного (алгоритмического) компонента. 
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Математический и вычислительный компонент базовой инструменталь-
ной грамотности широко представлены в курсе информатики на всех уров-
нях, а читательский компонент напротив, практически не раскрывается.  

В ходе анализа научно-методической литературы была выделена связь 
базовой инструментальной грамотности и положениями ФГОС, а именно, 
с метапредметными результатами обучения, что вполне соотносится с 
концепцией новой грамотности и как следствие базовой инструментальной 
грамотностью.  

Достижение метапредметных результатов образования осуществляется 
формированием универсальных учебных действий, которые по выражению 
А.Г. Асмолова отражают: «Способность субъекта к саморазвитию и са-

мосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения но-

вого социального опыта. В более узком (психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащего-

ся (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса» [2]. 
Опираясь на проведѐнный анализ компонентов базовой инструмен-

тальной грамотности, а также на научно-методическую литературу, по-
свящѐнную раскрытию содержания и подходов к формированию универ-
сальных учебных действий, были установлены следующие взаимосвязи 
(рисунок 2). 

Анализируя связи базовой инструментальной грамотности со школь-
ным курсом информатики, был проведѐн анализ УМК и связей компонен-
тов базовой инструментальной грамотности с содержательными линиями 
курса информатики. Традиционно школьная информатика разделяется на 
шесть содержательных линий.  

1) Линия информации и информационных процессов; 
2) Линия представления информации; 
3) Линия алгоритмизации и программирования; 

 
Рис. 2 Связь компонентов базовой инструментальной грамотности с комплек-

сом УУД 
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4) Линия компьютера; 
5) Линия формализации и моделирования; 
6) Линия информационных технологий. 

Опираясь на научно-методические разработки ведущих специалистов, 
таких как А.А. Кузнецова, А.Л. Семѐнова, С.А. Бешенкова, Л.Л. Босовой, 
Т.Б. Захаровой, К.К, Колина, М.П. Лапчика, Е.А. Ракитиной, А.Я. Фрид-
лянда, материалы диссертационных исследований Батршиной Г.С., Заха-
рова А.С., Истомина С.П., Пономарѐвой Ю.С., и учебно-методические 
комплекты Л.Л. Босовой, К.Ю. Полякова, И.Г. Семакина, Н.Н. Самылки-
ной, Н.Д. Угриновича, Н.В. Матвеевой, А.В. Горячева, А.Л. Семѐнова и 
проведѐнный анализ понятия «базовая инструментальная грамотность» 
была установлена связь между компонентами базовой инструментальной 
грамотности и содержательными линиями школьного курса информатики 
отраженная на рисунке 3. 

Результаты проведѐнного исследования показывают, что не представ-
ленный в курсе информатики читательский компонент базовой инструмен-
тальной грамотности тесно связан с раскрытием содержательных линий 
«информация и информационные процессы» и «представление информа-
ции», то есть с наименее представленными в курсе информатики. Эта связь 
является одной из причин не достаточного раскрытия метапредметного по-
тенциала информатики.  

В этой связи предложенные подходы к развитию методической систе-
мы обучения информатике на уровне начального образования путѐм ори-
ентации курса на развитие навыков получения [7] и передачи [8] информа-
ции, который лежит в основе УМК «Информатика для всех», выпущенного 
издательством БИНОМ под редакцией А.В. Горячева могут считаться пер-
спективными. Важно и то, что они получили поддержку педагогов, отме-
чавших как перспективность и новизну используемых методов [4], так и 
связь предложенных подходов с международным опытом [3].  

 
Рис. 3 Связь компонентов базовой инструментальной грамотности с содержа-

тельными линиями школьного курса информатики 



109 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асмолов А. Стратегия социокультурной модернизации образования как институ-
та социализации //Развитие личности. – 2009. – №. 1. 

2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Салми-на 
Н.Г., Молчанов С.В. Как проектировать универсальные учебные действия: от действия 
к мысли / Под ред.А.Г. Асмолова. — М.:Просвещение, 2008. 

3. Босова Л.Л. Павлов Д.И. Информатика в начальной школе: взгляд на российский 
опыт с позиции международного конкурса bebras // Информатика в школе - 2019 - №1 
(114) – С. 50 – 60 

4. Каплан А.В. Применение технологий геймификации в пропедевтике программи-
рования в начальной школе // Информатика в школе - 2018 - №6 - с 65-67 

5. Кузьминов Я. И. Реформа образования: причины и цели //Отечественные запис-
ки. – 2002. – №. 1. – С. 91-105.  

6. Кузнецов А. А. и др. Непрерывный курс информатики (концепция, система оду-
лей, типовая программа) //Информатика и образование. – 2005. – №. 5. – С. 5-17. 

7. Павлов Дмитрий Игоревич. Достижение метапредметных результатов начально-
го образования путем развития навыков получения информации на уроках информати-
ки в начальной школе // Наука и школа. 2018. №1. с.18-23 

8. Павлов Дмитрий Игоревич. Достижение метапредметных результатов начально-
го образования путем развития навыков передачи информации на уроках информатики 
в начальной школе // Проблемы современного образования. 2018. №6 с. 193-201. 

9. Фрумин И.Д., Добрякова М.С., Баранников К.А., Реморенко И.М. Универсаль-
ные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. Пред-
варительные выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьно-
го образования / Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. — 28 с. — 300 экз. — (Со-
временная аналитика образования. № 2 (19)). 

10. Lieberman D. A., Linn M. C. Learning to learn revisited: Computers and the devel-
opment of self-directed learning skills //Journal of research on computing in education. – 
1991. – Т. 23. – №. 3. – С. 373-395. 

11. Smith R. M. et al. Learning To Learn across the Life Span. – Jossey-Bass, Inc., Pub-
lishers, 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104, 1990. 

УДК 372.862 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РОБОТОТЕХНИКИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ОСНОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

© 2019 Е.В. Пацева, М.В. Богданова 

Средняя общеобразовательная школа № 51 г. Воронеж 

Воронежский государственный педагогических университет 

Аннотация. В статье представлен анализ методических возможностей 
образовательной робототехники при изучении программирования. Описа-
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ны два подхода к применению элементов образовательной робототехники 
на уроках информатики. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, методика изучения 
программирования, повышение мотивации учения, алгоритмические кон-
струкции. 

 

USINGELEMENTS OF ROBOTICS WHEN STUDYING 

ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING BASES 

 

E.V. Patseva, M.V. Bogdanova 

Secondary school № 51,Voronezh  

Voronezh State Pedagogical University 

Abstract. The article presents an analysis of the methodological possibili-
ties of educational robotics in the study of programming. Two approaches of us-
ing elements of educational robotics in computer science lessons are described. 

Keywords: educational robotics, methods of studying programming, in-
creasing the motivation of learning, algorithmic constructions. 

 

Современный этап развития общества можно охарактеризовать как но-
вую индустриальную революцию. Во многих исследованиях можно уви-
деть термин «Индустрия 4.0», используемый для характеристики совокуп-
ности технологий, которые в ближайшем будущем будут наиболее востре-
бованы в производстве: аддитивные технологии, робототехника, техноло-
гии виртуальной реальности и т.д. В этих условиях возрастает роль обра-
зования, обеспечивающего готовность обучающегося к освоению новых 
технологий. Именно поэтому в рамках предмета «Информатика и ИКТ» 
наиболее важным становится изучение современных технологий и форми-
рование навыков алгоритмического мышления. 

Раздел школьной информатики «Алгоритмизация и программирова-
ние» является для обучающихся наиболее сложным. Его изучение требует 
хорошо развитого абстрактного и логического типов мышления. К тому же 
темы данного раздела слабо привязаны к реальным событиям жизни. Обу-
чающиеся просто не понимают целесообразность изучения программиро-
вания, у них снижается мотивация и, как следствие, успеваемость. Каждый 
учитель задается вопросом: «Как замотивировать обучающихся изучать 
программирование?» Решить данную проблему учителю позволит исполь-
зование элементов образовательной робототехники. 

Алгоритмизация и программирование – одни из важнейших разделов 
школьной информатики. Содержание этих разделов по праву считается 
одним из сложнейших материалов для восприятия обучающихся. При на-
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личии перегруженности школьного курса материалом, предназначенным 
для подготовки пользователя компьютера, изучению основ программиро-
вания отводится в современной программе по информатике не так много 
времени. А именно этот раздел и проверяется в большей мере при сдаче 
ЕГЭ по информатике (11 класс), а также ОГЭ (информатика 9 класс). 

Задача учителя – включить робототехнику в учебный процесс – выде-
лить из увлекательного занятия полезные для курса информатики-
компоненты, связать учебный процесс с игрой и построением роботов. А 
для этого учителю придется либо на дополнительных занятиях обращать 
внимание ребят на алгоритмические составляющих либо связывать по-
урочный материал с робототехникой. 

Учитель пытается доступными ему средствами сформировать не толь-
ко представление об основных типах алгоритмов и основных алгоритмиче-
ских конструкциях, но как показывает практика, только небольшая часть 
обучающихся класса вполне овладевает операторами ветвления, цикла и 
другими с помощью языка Паскаль, а также создает в дальнейшем про-
стейшие программы на данном языке. Но задача программирования возни-
кает перед учеником уже в 9 классе и требует методического и практиче-
ского решения от учителя информатики. И здесь на помощь педагогу мо-
жет прийти «модное» в настоящее время изучение робототехники. Ведь не 
секрет, что многие дети воспринимают создание роботов, а также взаимо-
действие с ними только как увлекательную игру. 

В последнее время многие образовательные организации закупают 
комплекты роботов, оборудуют специальные классы и лаборатории. Изу-
чение основ робототехники проходит за счет внеурочной деятельности или 
дополнительных учебных курсов, которые построены таким образом, что-
бы объединить два раздела: конструирование и программирование. В ре-
зультате деятельности таких курсов мы можем наблюдать не только пра-
вильно составленную программу на компьютере, но и результат выполне-
ния этих программ роботами. Применение разных методов для поиска ре-
шений и изучений структуры алгоритма позволяет наиболее качественно 
справляться со сложными задачами. А наглядность результата положи-
тельно влияет на мотивацию обучающихся: они начинают видеть смысл в 
разработке программ. Кроме того, изучение робототехники предполагает 
создание мини-проектов, что соответствует требованиям ФГОС [3, c.186]. 

Робототехника, безусловно, вызывает интерес у детей. Огромное коли-
чество литературы, фильмов, игрушек, связанных с роботами, развивают 
интерес к занятиям. Как и любой учебный предмет – робототехника для 
каждого является чем-то «своим»: для одних – это просто приятное время-
препровождение, а для других серьезное увлечение. И сегодня появилась 
возможность применять элементы робототехники в образовательном про-
цессе и в рамках учебных предметов. С помощью этой возможности мож-
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но получить положительный результат при изучении раздела «Алгоритми-
зация и программирование. Здесь можно выделить два подхода: 

 использовать робота в качестве исполнителя алгоритма 
 на примере разработки программ для роботов изучать основы про-

граммирования.  
Использование робота в качестве исполнителя алгоритма.  
Чаще всего изучение раздела "Основы алгоритмизации" осуществляет-

ся с применением компьютерных исполнителей, таких как Робот, Чертеж-
ник и др. При большом количестве плюсов (например, команды на рус-
ском языке обучающиеся воспринимают легче) представленные исполни-
тели имеют достаточный объем минусов: отсутствие учебников и задачни-
ков, нет методических рекомендаций и разработок. Кроме того, функции у 
таких исполнителей очень ограничены в сравнении с необходимостью в 
реальной жизни.  

Если же в качестве исполнителя алгоритма использовать робота, то 
обучающиеся получают возможность управлять физическим устройством, 
с которым можно взаимодействовать. Робот может выполнять различные 
команды, которые имеют под собой реальную жизненную ситуацию. На-
пример, на соревнованиях по робототехнике очень часто можно встретить 
задание «Траектория», в котором робот должен двигаться по черной ли-
нии. Данный пример является аналогом того, как рабочие роботы переме-
щаются на заводах и космических станциях. Огромный плюс роботов за-
ключается в использовании дополнительных датчиков (касания, цвета, 
расстояния, ультразвуковые датчики и датчики температуры). Именно они 
позволяют расширить функции робота и приблизить их к решению прак-
тико-ориентированных задач, чего не могут позволить компьютерные ис-
полнители. Это повышает интерес к их применению и делает изучение ал-
горитмизации полноценным и разносторонним: робот может отслеживать 
состояние окружающей среды и реагировать на это. Немаловажным будем 
отметить одну методическую особенность использования описанного вы-
ше подхода: перед уроком роботы, используемые в качестве исполнителей, 
должны быть уже сконструированными, т.к. процесс их сборки достаточно 
долог [3]. 

Изучение основ программирования при разработке программ для 

управления роботом. 

На учебных курсах робототехники и при использовании еѐ элементов 
на уроках информатики роботов можно применять в качестве основы для 
изучения основных алгоритмических конструкций. 

К примеру, при изучении темы «Линейные алгоритмы» можно пред-
ложить следующую несложную задачу: 
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Задача: необходимо написать программу, заставляющую робота дви-
гаться вперед, при столкновении с препятствием – отъезжать назад и пово-
рачивать вправо на 90 градусов [1]. 

Для решения данной задачи необходимо выполнить следующий ли-
нейный алгоритм: 
1. Начать прямолинейное движение вперед; 
2. Ждать, пока датчик касания не будет нажат; 
3. Выключаем моторы; 
4. Отъезжаем назад; 
5. Рассчитываем значение параметра для поворота робота вправо на 90˚; 
6. Поворачиваем вправо на 90˚. 

Решение данной задачи в среде программирования LEGO 
MINDSTORMS EV3 представлена на рис.1. 

 
Рис.1 

Для изучения условных и циклических алгоритмов чаще всего исполь-
зуются роботы, оборудованные датчиком касания, либо датчиком света. 
Рассмотрим решение следующей задачи: 

Задача. Необходимо написать программу прямолинейного движения 
робота, называющего цвета полос, над которыми он проезжает. При дос-
тижении черной полосы робот проговаривает «Stop» и останавливается[1]. 

Для решения данной задачи необходимо выполнить следующую ком-
бинацию циклического и условного алгоритмов: 
1. Начать прямолинейное движение вперед; 
2. Считывать данные с датчика цвета и произносить название цветов 
3. При выполнении условия Цвет= ‗черный‘ произнести «Stop» 
4. Выключить моторы 
5. Выполнять первые 2 пункта до тех пор, пока не будет обнаружен чер-

ный цвет. (Рис.2) 

 
Рис.2 
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На учебных курсах робототехники можно создавать не только роботов 
в нашем привычном смысле, но и автоматизированные устройства (ветря-
ная мельница, подъемный кран, светофор). Данные устройства не являются 
исполнительными алгоритмами, но их также можно применить в качестве 
обучения алгоритмизации. К примеру, подъемный кран позволит отрабо-
тать различные виды алгоритма (линейный - кран поднимает и опускает 
груз, ветвление - при нажатии одной кнопки груз опускается, а при нажа-
тии другой кнопки груз поднимается, цикл - постоянное повторение како-
го-либо действия). При этом, создание модели автоматизированного уст-
ройства формирует у обучающегося положительное отношение к процессу 
обучения [2]. 

В заключение хочется отметить, что курсы робототехники позволяют 
настроить и мотивировать детей в дальнейшем на саморазвитие в области 
робототехники, программирования, что благоприятно влияет на навыки 
алгоритмизации и программирования, а также на креативное мышление и 
развитие творческих способностей. 
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Abstract. The article is знаниеdevoted to the use of theустановления technology наукиportfolio. In 
слабостьюaddition to the целиtechnical развивалосьskills which are necessary forиwhich arewhhhwhhf;gjf;mdb ‗ the будетpreparation of the 
конечныеinformation to its назадpublication in потребностиportfolio, an знанийimportant поставленнаяconsideration is the 
назадability of a бесконечноstudent to сказатьwork чистоwith знаниеmost of the линиейinformation and беспримерноеskills бесконечностьneeded to 
синонимомcreate a чистоportfolio, положительногоproduced in the наиболееclassroom of настоящееInformatics and ICT  

Keywords: котораяportfolio, примерproject-based бесконечностиlearning, расширяетсяassessment 
 

Сегодня в тому стране знание востребован установления специалист, науки который слабостью хорошо цели ориентиру-
ется в развивалосьинформационном прийти потоке, будет способен конечные выделить назад нужную ему потребности информа-
цию, в знаний короткий поставленная срок назад приобрести бесконечно необходимые сказать умения, чисто принимать знание опти-
мальные линией решения в беспримерное нестандартных бесконечность ситуациях. На синонимомсмену чисто старой положительного модели 
обучения, где настоящее центральное однако место является занимал видится учитель, наиболее пришла размеры новая границ модель, в 
кругом которой называл центральное действительности место продолжающейся занимает бесконечное ученик, а законченного целью назад обучения горизонту становится 
разрешить способность к отличие самообучению. 

Для чисто получения которая новых пример образовательных бесконечности результатов расширяется необходимо положительное ис-
пользование нескольконовых назад педагогических значение технологий. ученого Одним из бесспорна решений математически этой указано 
проблемы знаний является бесконечное использование на размеры уроках явлений информатики человека технологии законов 
«Портфолио», движении которая время помогает всегда поддерживать видится высокую законченного учебную веков мотива-
цию, пример помогает потребности формировать границ умение пример учиться, обрывки создает указано предпосылки для бесконечностью ус-
пешной слабостью социализации теоретические выпускников. Эта наука технология несколько формирует явлений умение отличие 
ставить веков цели, развитие планировать и назад организовывать математически собственную положительное учебную иллюстрирована дея-
тельность. 

Использование синонимом технологии теряют «Портфолио» в бесконечности проектной развитии деятельности на математически 
уроках обрывки информатики беспримерное развивает поступательном навыки неспособностью рефлексивной и движения оценочной обманчива дея-
тельности, а несколько самостоятельное различались создание наиболее авторских науке документов - это беспримерное про-
цесс называл творческий, теоретические ориентированный на пространстве воображение, будет поиск и движении открытие. может 
Например, на время уроках вообще информатики в установления требованиях к закономерности подготовке в развивалось области смысле 
информационных законов технологий по внешнего теме математически обработки неверно текстовой задаче информации может 
говорится о положительная необходимости совершенства научить ученого студентов неспособностью применять иллюстрирована текстовый конца ре-
дактор для обрывки набора, своему редактирования и изучает форматирования размеры простейших борьбу тек-
стов. 

Тема указано изучения точных достаточно закономерности гибкая, которая чтобы ее поступательном можно обманчива рассматривать с целостное 
разных человека точек развитие зрения, с тех дальнейшем позиций, развитие которые бесконечности отражают цели личный сравнении опыт внешнего сту-
дента и движении психологические будет свойства его удаляющемуся личности. установления Решение вторая проблемы поступательном пред-
полагает неверно различные задача виды разрешить деятельности. Это разрешить важно для теряют применения теоретические метода 
настоящее проектов в время обучении. 
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Метод указано проектов точных предполагает закономерности сбор и которая обработку поступательном информации по обманчива проек-
ту: целостное информацию об человека объекте развитие познания; дальнейшем информацию о развитие продвижении по бесконечности 
проекту; цели вспомогательную сравнении информацию, внешнего рабочие движении материалы. будет Работа с удаляющемуся 
большим установления объемом вторая информации в поступательном течение неверно проекта задача позволяет разрешить перевести разрешить ме-
тод в теряют плоскость теоретические технологии настоящее портфолио. 

Принципиальным нисколько отличием задаче образовательных глазами стандартов продолжающейся является чисто ори-
ентация на неверно результат человека образования. наука Кроме удаляющемуся привычной потребности системы положительное оценивания, 
появляется цели оценка дальнейшем индивидуального развивалось прогресса, поступательном оценка бесконечности личностных задача ре-
зультатов движения обучения, будет оценка сформированности межпредметных бесконечности умений. 
Работа над дальнейшем проектом знаний начинается беспримерное всегда с существование определения ближе перечня чисто конкретных 
неспособностью действий, потребности указания видится сроков и движении ответственных, а законченного главное, с является уточнения геометрически желае-
мого законов результата. знании Перед неопределенно изучением знании данной различались темы наука учащиеся задаче заполняют знании карту 
самодиагностики, горизонту которую ученого получают от теоретические учителя и неразрешимая заполняют прийти самостоя-
тельно. 

В развивалосьпроцессе обусловливается изучения указано темы установления студентам бесспорна можно вообще предлагать положительное заполнение чисто 
рефлексивных прийти карт с целостное подборкой законов вопросов по бесконечностью прохождению цели образователь-
ного постоянно маршрута по бесконечное теме. 

Для человека пробуждения понятна познавательной потребности активности задача вовлекаются в чисто деятель-
ность по бесконечность формулировке веков гипотез и несовершенной предположений. С ограниченным постановки бесконечное целей борьбу на-
чинается знания работа над пространство проектом. однако Именно эти назад цели целостное являются первая движущей бесконечность силой 
прийти проекта, и все через усилия его бесконечностью участников несколько направлены на то, ученого чтобы их законов достичь. конца 
Коллективно или по знании группам науке студенты наиболее заполняют явлений лист вперед планирования отличие про-
екта. 

На человека этапе понятна изучения потребности нового задача материала чисто портфолио бесконечность пополняют веков следующие 
есовершенной документы: ограниченным список бесконечное правил борьбу редактирования знания текста, пространство составленный однако коллек-
тивно или назад индивидуально; целостное творческие первая работы по бесконечность оформлению прийти коллажей на 
темы бесконечностью «Форматирование несколько символов» и ученого «Форматирование законов абзацев», конца выпол-
ненные знании задания по науке анализу наиболее текста. явлений Таблицу вперед можно отличие заполнять иллюстрирована после величины изуче-
ния ограниченным материала, а указано можно вообще попросить первая студентов настоящее придумать вид глазами таблицы постоянно са-
мостоятельно. дать Также знания можно рассуждая предложить время оригинальное рассуждая оформление называл глос-
сария являющейся основных положительная понятий, бесконечное связанных с синонимом изучением точных темы. 

Исследовательская тому деятельность знание предполагает установления изучение науки большего слабостью объ-
ема цели материала, чем развивалось предусмотрено в прийтибазовом будет курсе. конечные Дополнительно назад можно 
предложить знаний сбор поставленная информации о назад буквице, бесконечно глаголице, сказать основоположникам чисто 
письменности, знание истории линией возникновения беспримерное пишущих бесконечность приспособлений и др.  

Ребята на тому этом знание этапе установления учатся науки систематизировать слабостью новый цели материал, развивалось сопос-
тавлять его с уже прийти известными будет данными. конечные Желательно, назад чтобы потребности материалы знаний со-
провождались поставленная кратким назад рефлексивным бесконечно комментарием о сказать том, что чисто удалось, знание 
каким линией образом беспримерное может бесконечность быть синонимом использовано в чисто дальнейшем. положительного Материал наиболее может  
быть однако представлен на является уроке в видится виде наиболее сообщений, размеры презентаций, границ рисунков или кругом 
плакатов, называл выставки действительности подборки продолжающейся соответствующей бесконечное литературы, WEB-сайта, законченного 
газеты, назад журнала, горизонту мультимедийного разрешить продукта. 
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В постоянно процессе дальнейшем изучения является темы геометрически ведется движении контроль над которая усвоением положительном знаний с указано 
помощью целостное компьютерного являющейся тестирования, целостное поэтому в науки портфолио различались может несовершенной на-
ходиться ученого контрольный точных лист знание прохождения по которому теме. 

На синонимомпоследнем теряют этапе бесконечности проходит развитии презентация математически портфолио. При обрывкиэтом в беспримерное оце-
нивании поступательном исследовательской неспособностью деятельности движения принимает обманчива участие сам несколько студент. различались 
Конечно, в наиболее оценке науке конечного беспримерное продукта называл приоритетное теоретические внимание пространстве уделяется будет 
содержанию, а уже движении затем может организации время информации, вообще структуре и установления графиче-
ским закономерности элементам. 

Итогом синонимом работы теряют студента бесконечности (образовательный развитии результат) математически является обрывки система 
беспримерное технологических поступательном компетенций и неспособностью компетенций движения личностного обманчива роста, несколько которые различались 
выявляются в наиболее анализе (и науке самоанализе) беспримерное презентационных называл работ по теоретические изучен-
ным и пространстве освоенным будет дисциплинам. движении Портфолио может показывает время рефлексивные вообще 
способности установления ребенка и закономерности степень его развивалось мотивации в смысле изучении законов предметов за внешнего 
рамками математически обязательного неверно минимума задаче содержания может образования. 

Включение указано новых точных технологий в закономерности образовательный которая процесс, поступательном возмож-
ность обманчива разностороннего целостное проявления человека творческих развитие способностей дальнейшем современных развитие 
ребят, бесконечности отказ от цели репродуктивной сравнении формы внешнего обучения – все это движении должно будет дать удаляющемуся но-
вые установления образовательные вторая результаты. 

В 2018 учебном году в рамках учебного плана в нашем техникуме на 
дисциплину «Информатика и ИКТ» выделили 100 часов, 30 из которых – 
проектная деятельность.  

Для каждой специальности были разработаны темы проектов, направ-
ленных на первоначальное освоение профессиональных компетенций. На-
пример, для специальности «Организация обслуживания в общественном 
питании» была предложена тема «Открытие кафе». 
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Основными направлениями работы над проектом были выдвинуты 
следующие идеи: 

 
При этом можно было использовать следующее программное обеспе-

чение: 
 Графические редакторы; 
 Тестовые процессоры; 
 Табличные процессоры; 
 Базы данных; 
 Программы для монтажа видео. 
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Обращение к эстетическим ценностям в информационной среде обу-
словлено на сегодняшний день потребностью в осмыслении взаимосвязи 
созидательной творческой деятельности дизайна и сложнейших процессов 
развития и внедрения информационных технологий в дизайн-образовании. 

Для наибольшей эффективности развития современного дизайна и ди-
зайн-образования требуется широкое использование новейших информа-
ционных технологий. Поэтому педагогическая направленность в этой об-
ласти должна быть связана с использованием приемов трехмерного моде-
лирования, визуального проектирования, программирования, средствами 
разработки анимационных проектов, свободного владения графическими 
пакетами. Бурное развитие Интернета определяет чрезвычайную актуаль-
ность профессионального умения и ориентацию в информационном поле. 

Информационная среда как понятие является многоплановым, не имеет 
однозначной и четкой формулировки, но предполагает конкретные свойст-
ва и характеристики: культурные (средство передачи мнений, гипотез) или 
технические (методы хранения и передачи информации, объекты техники, 
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служащие определенным человеческим целям и т.д.). Большинство авто-
ров сходятся во мнении, определяя информационную среду как совокуп-
ность вышеуказанных свойств (культурных и технических), представляют 
еѐ как среду создания, распространения и использования общественных ин-
формационных ресурсов (информационных и компьютерных сетей, техноло-
гий, справочно-поисковых систем, средств массовой информации, системы об-
разования в целом и т. д.) [2], а также как часть пространства информации, 
внешнего ближайшего информационного окружения индивида, совокуп-
ности условий, в которых протекает человеческая деятельность. С разви-
тием информатизации дизайна и общества, соответственно, повышается и 
увеличивается объем их информационного потенциала как традиционны-
ми методами, так и с помощью самых новых достижений в области муль-
тимедиа и информационных технологий [3]. Всѐ это должно быть направ-
лено на ускорение роста научно-технического прогресса и культуры обще-
ства, развитие интеллектуального и эстетического потенциала личности.  

Для того, чтобы это развитие было созидательным и эффективным, не-
обходимо придать информационной среде ценностно-эстетический вектор. 
Обращаясь к понятию эстетической ценности, отметим, что ценность и 
ценностная оценка являются двумя полюсами единого субъектно-
объектного отношения: на одном полюсе находится объект в его отноше-
нии к субъекту (отношении значения), а на другом отношение субъекта к 
данному объекту (отношение осмысления). Ценность – это характеристика 
предмета, обозначающая признание его значимости. Ценности, которые не 
подлежат смещениям по шкале оценок, твердо занимая ее верх, именуются 
абсолютными [1]. 

Эстетическая ценность, вопреки распространенным представлениям, 
не была с самого начала самостоятельной формой. Понятие эстетической 
ценности складывалось в длительном процессе развития и совершенство-
вания общественного сознания и практики. Исходя из различных данных – 
этнографических, археологических, искусствоведческих, историко-
лингвистических, эстетическая ценность в архаических своих формах в 
диффузном виде включала в себя элементы религиозного и нравственного 
характера, которые значительно позднее обособились друг от друга и по-
лучили автономное существование [4]. 

На основании эстетических ценностей у человека рождается понятия 
об эстетическом идеале и эталоне, эстетические взгляды и предпочтения, 
нравственные ориентации, формируется эстетический вкус, развивается 
чувство прекрасного, понимание гармонии и красоты. Поэтому сегодня 
особенно важно придать информационной среде дизайн-образования эсте-
тически-ценностную окраску.  

Среда дизайн-образования представляет собой процесс, ориентирован-
ный на формирование духовного и эстетического облика человека. Поэто-
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му приобретает особое значение обучение будущих дизайнеров в культур-
ном контексте. Развитие информационной среды, совершенствование тех-
нических средств привели к их активному внедрению практически во все 
сферы деятельности людей. Средства коммуникации, доступность огром-
ного количества информации с помощью сети интернет стали также влиять 
на формирование понятий об эстетических ценностях и идеалах. Инфор-
мационное пространство позволяет удовлетворять познавательные и ком-
муникативные потребности индивида, однако требует осмысленного под-
хода к восприятию поступающего из сети материала, к его отслеживанию 
по шкале критериев эстетических ценностей. Эстетическое восприятие 
«виртуальных образов» формируется несколько иным образом, чем вос-
приятие привычных образов окружающей среды. «Виртуальный мир» по-
строен в большей степени на восприятии аудиовизуальных образов и все 
чаще понимается как нечто фрагментарное, т.е. осознание мира личностью 
начинает носить «клиповый» характер, что может влиять и на становление 
эстетических ценностей студента-дизайнера как в «виртуальном мире», так 
и в мире вообще.  

Задачей дизайн-образования является организация такой информаци-
онной среды, в которой акцентом особой значимости являются эстетиче-
ские ценности. Такая организация не возможна без включения в неѐ ин-
формационных технологий, так как в контексте всеобщей информатизации 
одним из важнейших условий подготовки специалиста-дизайнера стано-
вится применение им компьютера как одного из основных инструментов 
своей профессиональной деятельности. Соответственно, в этих условиях 
усиливается роль эстетически-ценностных доминант в современной ин-
формационной среде, участвующих в формировании личности, в развитии 
еѐ духовного, эстетического и этического потенциала. Получение больших 
объемов информации, знакомство с шедеврами мировой культуры, фото-
копии которых размещены в различных виртуальных музеях с развитием 
сети интернет стали возможными и более доступными. В свою очередь в 
процессе обучения студенты-дизайнеры должны научиться разрабатывать 
различные виды дизайн-объектов, выполненных с учетом эстетики и гар-
монии. Становление эстетических ценностей происходит за счет создания 
разного рода учебных ситуаций, требующих от студента-дизайнера умения 
ориентироваться в своем профессиональном пространстве; владения зна-
ниями о ведущих тенденциях в своей профессиональной области, пред-
ставлений об условиях достижения успеха в избранной сфере деятельно-
сти; способности вступать в общение с компетентными специалистами, 
трансформировать и изучать их коммуникативный опыт, а также взаимо-
действовать с информационными потоками и с объектами окружающего 
мира. Для этого в помощь студентам существуют специальные сайты и 
форумы профессионально-эстетического характера.  
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что основной 
задачей педагогики в дизайн-образовании и главной направленностью его 
информационной среды является воспитание личности, понимающей ис-
тинные эстетические ценности, ориентирующейся в информационном (вир-
туальном) пространстве, хорошо знакомой с понятиями прекрасного, гармо-
нии, красоты. В контексте развития современных информационных техно-
логий среда дизайн-образования неразрывно связана с современной ин-
формационной средой, являясь ее подмножеством. Информационная среда 
сегодня должна обязательно включать в себя эстетические ценности миро-
вой культуры, поскольку формирует систему деловых и профессиональ-
ных отношений, а также влияет на отношения «человек-образ» в сферах 
применения информационных технологий дизайнерами, таких как, напри-
мер, реклама и веб-дизайн. Эстетически организованная информационная 
среда дизайн-образования, являющаяся наиболее ярким признаком ценно-
стных ориентаций общества, должна формировать высокий уровень цен-
ностного самосознания человека. Такая среда позволит максимально эф-
фективно приобщать людей к сокровищнице мировой культуры, являясь 
необходимым условием для достижения главной цели – формирования це-
лостной творческой личности и еѐ духовного облика. 
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Информация ценилась во все времена и у всех народов. В древности 
чтобы отправить какое-либо сообщение отправляли гонцов, которые рис-
куя жизнью преодолевали огромные расстояния что бы доставить весть, 
которая за время доставки могла уже утратить свою актуальность. Также 
передачу сообщений доверяли голубям, но со временем подход к передаче 
информации изменился. Изменился и способ хранения информации, а так-
же ее поиск. Теперь все эти действия занимают в разы меньше времени, 
необходимые данные можно найти, передать и сохранить за самые корот-
кие сроки. Появление компьютера значительно упростило все эти процес-
сы. Трудно не согласится, что в современном мире нас окружает бесконеч-
но большое количество информации, которое постоянно растет и изменя-
ется, в информационном обществе сложно представить человека, не 
умеющего работать с информацией. Хоть и представление информации 
изменилось, но ее ценность не уменьшилась, а наоборот возросла.  

Информация окружает нас повсюду, без нее не обойдется ни одно наше 
действие. И так как в настоящее время выпускник школы должен обладать 
большим количеством умений и навыков, к которым относятся: уверенное 
пользование информационно-коммуникационными технологиями, облада-
ние хорошо развитым умением поиска, анализа и переработки информации, 
а также овладение информационной компетентностью, формирование поня-
тия «информация» должно начинаться еще в начальной школе. 

Формированию информационной культуры младших школьников уде-
ляется большое внимание в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образования [5]. В результате изучения 
абсолютно всех учебных предметов на уровне начального общего образо-
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вания, выпускники в процессе чтения должны приобрести первичные на-
выки работы с информацией содержащейся в текстах соответствующих их 
возрасту, таких как литературные произведения, учебные пособия, научно-
познавательная литература и инструкции. В результате выпускники долж-
ны осознанно читать данные тексты с целью удовлетворения своего позна-
вательного интереса, освоения и использования информации. А также 
должны овладеть элементарными навыками чтения информации, пред-
ставленной в наглядно-символической форме, приобрести опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпуск-
ников будут развиты такие читательские навыки, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи инфор-
мации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучаю-
щиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-
цию для установления несложных причинно-следственных связей и зави-
симостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия реше-
ний в простых учебных и практических ситуациях. Выпускаясь из началь-
ной школы, обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт кри-
тического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с ин-
формацией из других источников и имеющимся жизненным опытом [5]. 

Формирование информационной компетенции начинается со 2 класса в 
рамках учебного предмета «Математика и информатика». Тема «Человек и 
информация» посвящена изучению феномена информации, в ней подчер-
кивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации 
по способу восприятия ее человеком, вводятся понятия источника и при-
емника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как 
инструмент, помогающий человеку работать с информацией [1]. 

Далее формируется понимание и представление обучающихся о том, 
что компьютер обрабатывает не информацию (информация обрабатывает-
ся человеком), а данные, т. е. закодированную информацию. Формируется 
представление о видах данных, что очень важно для того, чтобы младшие 
школьники поняли, почему существуют разные прикладные программы: 
текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др. для обра-
ботки разных типов данных требуются соответствующие программы [2]. 

В 3 классе происходит повторение и развитие учебного материала, ос-
военного во втором классе. Во втором полугодии речь идет о действиях с 
информацией. Обучающиеся через разговор о действиях с информацией 
готовятся к пониманию понятия информационного процесса [3]. 

Формирование понятий в младшем школьном возрасте должно строить-
ся на примерах, простым, понятным детям языком. Особенностью данного 
возраста, является то, что обучающиеся запоминают и усваивают только то, 
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что им понятно и интересно. Исходя из собственного опыта, полученного на 
практике, можно отметить, что обучающиеся чаще всего вспоминают при-
меры, на которых им объясняли тему, а только потом саму тему урока, при 
этом урок без творческих заданий, игровых моментов и более отдаленный 
от жизни вызывает куда меньше интереса, чем урок, включающий все эти 
элементы. Творческий аспект играет большую роль при работе с детьми та-
кого возраста, потому что именно в эти годы раскрывается творческий по-
тенциал. Важно поощрять любознательность и отвечать на все задаваемые 
вопросы, оценивать работу следует с позитивным настроем, чтобы не вы-
звать у детей страх к познавательной деятельности. 

Усвоение учебного материала происходит как на уроке и/или во вне-
урочной деятельности, так и за стенами школы, но как тот, так и другой 
вид деятельности должны вызывать у обучающихся интерес. Внеурочная 
деятельность является составной частью образовательного процесса и од-
ной из форм организации деятельности обучающихся. На сегодняшний 
день она понимается, как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В процессе организации внеурочной деятельности приобретение навы-
ков работы с компьютером и информацией может использоваться курс вне-
урочной деятельности «Информатика в играх». Программа данного курса 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, данный курс 
представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для обучаю-
щихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. 

Цель данной программы внеурочной деятельности заключается в фор-
мировании первоначальных представлений о свойствах информации, спо-
собах работы с ней, в частности с использованием компьютера [4]. 

Моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование 
и передача информации, управление объектами и процессами. Причем 
значительная часть этой деятельности может быть осуществлена с помо-
щью средств информационных и коммуникационных технологий. Всем 
этим будут обладать обучающиеся в результате освоения курса данной 
программы. 

Таким образом, реализация основной образовательной программы в 
урочной и внеурочной деятельности способствуют полноценному форми-
рованию понятия «информация» в начальной школе и формирует у обу-
чающихся необходимые знания и умения для изучения информатики на 
уровне основного общего образования, а также предоставляет возмож-
ность обучающимся освоить общие представления об информации, ее 
представлениях и действиях производимых с ней. 
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В соответствии с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования в настоящее время огромное 
внимание уделяется формированию ИКТ-компетенций обучающихся. Это 
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оправдано тем, что информатизация является тем фактором, который оп-
ределяет общий потенциал современного общества.  

Задача учителя начальных классов заключается в том, чтобы научить 
младших школьников самостоятельно искать и применять знания, необхо-
димые для подготовки их к успешной жизни в информационном обществе. 
Главный акцент делается на том, чтобы превратить компьютер в рабочий 
инструмент в руках учителя [5]. 

Использование информационных и телекоммуникационных техноло-
гий – обязательный атрибут современного урока. Рынок образовательных 
ИКТ-продуктов регулярно пополняется новыми образовательными ресур-
сами, программными средствами и сервисами.  

Современный учитель должен находиться в центре этих процессов: в 
большинстве случаев он имеет возможности и необходимые компетенции 
для того, чтобы широко применять средства ИКТ на уроках. Развитие ин-
форматизации, или, как теперь принято говорить, цифровизации, на уровне 
школы проходит путем наращивания информационно-методического ма-
териала учителем в рамках своего предмета.  

Использование ИКТ-компетенций на уроках технологии – это дело уже 
не будущего, а настоящего времени. Учителю начальных классов компью-
тер не диктует методы, приемы и средства обучения, он адекватно и очень 
эффективно включается в содержание обучения, обеспечивая полноцен-
ную организацию учебной деятельности [2]. 

Использование средств ИКТ на уроках технологии и во внеурочной 
деятельности в начальной школе создает информационно-образовательную 
среду и способствует успешному развитию и продвижению по образова-
тельной траектории. 

При этом необходимо учитывать, что использование средств ИКТ не 
должно быть самоцелью: основу учебного процесса составляют не техни-
ческие инновации, а педагогические технологии. Средства ИКТ и инфор-
мационные образовательные сервисы и ресурсы призваны не заменить пе-
дагогические технологии, а сделать их более интересными, современными, 
результативными, оптимизировать трудозатраты педагогов, чтобы учеб-
ный процесс стал более эффективным.  

Информационные технологии призваны разгрузить учителя и помочь 
ему сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой работе – 
отвечать на «каверзные» вопросы активных учеников, и наоборот, пытать-
ся «расшевелить», «подтянуть» самых слабых и пассивных [4]. 

Проведенный анализ методических и психолого-педагогических иссле-
дований позволил выявить 3 этапа внедрения средств ИКТ на уроках тех-
нологии. 
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Первый этап предполагает использование компьютера в качестве сред-
ства визуализации. Уровень необходимых ИКТ-компетенций –работа с па-
кетом программ Microsoft Office. 

При этом на уроке используется мультимедийное оборудование, в не-
которых случаях – интерактивная доска. Из программных средств чаще 
всего для выступления используется Microsoft PowerPoint. Чаще всего пре-
зентации носят линейный характер, что является нормальным явлением, 
так как большинство выступлений подразумевает именно линейный харак-
тер преподнесения материала [1]. 

 

 
 
Вторая стадия – компьютерное сопровождение уроков технологии. На 

этом этапе кроме использования учителем компьютера в качестве эффек-
тивного средства предоставления или иллюстрации материалов урока, 
компьютер может быть использован учениками в качестве средства повто-
рения ранее изученного материала (например, устройство станка или 
швейной машинки, свойств материалов, выбора способов декоративной 
отделки, помощь в подборе объекта труда для тематической творческой 
работы и т.д.). Здесь же компьютеру может быть доверен текущий кон-
троль знаний учащихся, например – с целью допуска ученика к работе на 
том или ином станке и пр. Так как к работе с компьютером допускаются 
ученики, то учитель должен знать и соблюдать правила организации безо-
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пасной работы учащихся с компьютерной техникой, и рабочее место, обо-
рудованное компьютером, должно быть соответствующим образом орга-
низовано [1].  

Третья стадия – использование современных компьютерных программ 
в обучении. Особенностью этого этапа является проведение уроков техно-
логии с работой всех учащихся на компьютерах под руководством учителя 
начальных классов. 

Таким образом, компетентностный подход может стать особенно про-
дуктивным для разработки современных систем технологической подго-
товки младших школьников. Суть этого подхода в приоритете внепред-
метных, личностно значимых знаний и умений над предметными знания-
ми, а опыт российских реформ показал, что наиболее социально адаптиро-
ванными оказались люди, обладающие не суммой академических знаний, а 
совокупностью личностных качеств: инициативности, предприимчивости, 
творческого подхода к делу, умения принимать самостоятельные решения. 
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образования, учебная программа и учебная среда являются одними из важ-
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Робототехника – это область искусственного интеллекта[1], которая 
занимается изучением создания интеллектуальных и эффективных робо-
тов. 

Изучив сравнительный анализ стоимости конструкторов Lego [2] как 
одних из основных конструкторов с помощью которых происходит обуче-
ние в школах, кружках дополнительного образования, а также проводятся 
олимпиады по робототехнике, можно сделать вывод, что для обучения ос-
новам робототехники в настоящее приходится закупать довольно дорого-
стоящее оборудование.  

Проведенные исследования показали, что программный комплекс 
TRIK Studio[3] позволяет развивать логическое мышление и основы про-
граммирования с использованием блок-схем. Среда TRIK Studio относится 
к визуальным языкам программирования, программы создаются при по-
мощи пиктограмм. Интерфейс среды доступен для понимания учащимся 
начальных классов. TRIK Studio поддерживает программирование кон-
троллеров TRIK, LegoNXT, LegoEV3, квадрокоптера. В работе были изу-
чены основы движения робота EV3, а также возможности объезда различ-
ных препятствий и выполнения одного из основных заданий олимпиад по 
робототехнике – движение по произвольной линии. Благодаря исследова-
тельской работе можно наблюдать за тем, как 2D модель робота выполняет 
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поставленные задачи. Также с помощью данной программы существует 
возможность загружать созданные алгоритмы в настоящего робота, что по-
зволит развивать дальнейший интерес к робототехнике у обучающихся. 

В школах России робототехника не сильно распространена. Многие 
дети хотят ей заниматься, но не могут по причинам отсутствия кадров и 
финансов у школы, а также труднодоступности различных комплектую-
щих для работы. Нужно попытаться найти оптимальную программу, в ко-
торой можно заниматься без особых затрат. Такой программой оказалась 
TRIK Studio. Первая среда, которую можно было бы рассмотреть была 
«Arduino Uno», но для тех, кто хотел бы обойтись без затрат, данная среда 
не подойдет. Далее можно вспомнить про такую среду разработки, как 
«Skratch», но данная среда не подходит, для программирования роботов, 
поэтому еѐ можно смело отбросить. После этого стоит рассмотреть такую 
программу, как «Visual Studio», данная среда разработки позволяет очень 
обширно заниматься программированием роботов, но для новичка данная 
среда абсолютно не подходит, а чтобы разобраться в этой программе нуж-
но проходить различные курсы и читать много литературы об этой среде 
разработки. Наиболее точно подходит для решения поставленных задач, 
среда под названием «TRIK Studio», в этой программе можно легко разо-
браться, так как она построена на составлениях алгоритмов, а их проходят 
с начальной школы. Среда поможет преодолеть несколько проблем изуче-
ния робототехники, такие как большая стоимость деталей и их труднодос-
тупность. Ведь для этой программы не нужно ничего, кроме обыкновенно-
го компьютера. Так как данная программа не пользуется большим спро-
сом, по ней мало обучающей информации. Но не стоит недооценивать 
данную среду разработки, совсем не сложно начать изучать еѐ самостоя-
тельно. Также можно выдвинуть гипотезу о том, что данное ПО может 
быть использовано в образовательном процессе начальной и средней шко-
лы. Для того чтобы изучать данную программу было интереснее, можно 
поставить ряд задач: попытаться внедрить среду разработки TRIK Studio в 
образовательный процесс, дать людям понятие того, что умение правильно 
взаимодействовать с роботизированными системами важно в ближайшем 
будущем, научится работать в среде TRIK Studio, развить среду разработки 
для проектирования действий квадрокоптеров и роботов. Одним словом, 
стоит познакомиться со средой TRIK Studio поближе. 

TRIK Studio является средой визуального и текстового программиро-
вания образовательных конструкторов роботов. TRIK Studio появилась как 
развитие проекта кафедры системного программирования СПбГУ QReal: 
Robots. В официальной версии имеется поддержка конструкторов Lego 
Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3 и ТРИК.  

Для Lego NXT доступны языки NXT OSEK C и русскоязычная версия 
C (для облегчения изучения текстовых языков), для ТРИК — JavaScript, С# 
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или PascalABC.NET, для Lego EV3 поддержан единственный официальный 
язык программирования стандартной прошивки — байт-код виртуальной 
машины EV3. Программа на визуальном языке (визуальная диаграмма) 
может быть исполнена в трех режимах: 

 отладка на симуляторе, 
 отладка на компьютере с посылкой пакетов на робота по одному 

из физических каналов (USB, Bluetooth, Wi-Fi),  
 режим генерации кода на текстовом языке (одном из вышеупомя-

нутых) с последующим автономным исполнением его на роботе.  
Из всего множества языков, на которых в TRIK Studio можно програм-

мировать роботов, наиболее часто используется упрощенный визуальный 
язык, основанный на модели потока управления. Язык является графовым, 
т.е. программирование на нем ведется в терминах узлов (блоков) и связей, 
соединяющих их в поток управления. 

Для создания программы пользователь перетаскивает необходимые 
ему блоки на сцену редактора, правит их свойства и соединяет стрелками. 
Каждый блок выполняет последовательность элементарных команд и пе-
редает управления по исходящим от него стрелкам (возможно, не всем). 

Блоки в описываемом языке можно поделить на четыре группы:  
- блоки основных алгоритмических конструкций, 
- блоки работы с периферийными устройствами робота (блоки мо-

торов, работа с видео зрением робота, калибровка сенсоров), 
- блоки ожидания (таймер, ожидание цвета, ожидание действий 

датчика касания и т.д), 
- блоки рисования графических примитивов.  

Рассмотрим пример о произвольном движении робота, для этого дат-
чики не использовались, а просто выполняли развороты и повороты за счѐт 
задержки и мощности двигателей (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Листинг программы произвольного перемещения робота 
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После данного примера можно научить работа объезжать препятствия 
(рис. 2). Для этого использовался датчик расстояния, в котором указыва-
лись необходимые значения. 

 

 
 

Рис. 2. Листинг программы объезд препятствия 
 
Далее стоит ознакомиться с олимпиадными работами по робототехни-

ке. И очень может заинтересовать задача, суть которой научить робота 
двигаться по чѐрной линии (рис. 3). Для выполнения данной работы, ис-
пользовался один датчик света, который при виде белого возвращал робота 
обратно на чѐрную линию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Листинг программы движение по линии с одним датчиком 
 
Но так как робот постоянно съезжал с линии, он периодически коле-

бался, и чтобы решить данную проблему, можно установить второй датчик 
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света (рис. 4). После этого модель робота стала двигаться красиво и более 
плавно. 

Датчики, которые использовались в данном примере были: датчик цве-
та, датчик расстояния.  

Данную среду разработки можно использовать для обучения началь-
ной и средней школы. И к главным плюсам можно отнести:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Листинг программы движение по линии с двумя датчиками 

 

доступность, визуализацию, понятность. Программу можно скачать в ин-
тернете бесплатно, есть возможность русификации. Имеется визуализация, 
что позволяет посмотреть, как робот будет выполнять написанную про-
грамму. А программирование с использованием пиктограмм делает про-
цесс обучения проще, доступнее для учащихся и не требует запоминания 
новых правил языков высокого уровня. 
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Сегодня использование компьютерных технологий в области образо-
вания и воспитания подрастающего поколения активно применяются в 
процессе обучения в российских дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Использование информационных компьютерных технологий в со-
временном образовании и воспитании в ДОУ, по мнению Данилиной Вик-
тории Васильевны и Янкиной Натальи Николаевны, является одной из ин-
новационных и актуальных проблем в отечественной педагогике дошколь-
ного образования. Важность, научный потенциал и необходимость внедре-
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ния ИКТ в педагогический процесс отмечена международными экспертами 
во «Всемирном докладе по коммуникации и информации», подготовлен-
ном ЮНЕСКО. Данное направление развития образования признано важ-
нейшим национальным приоритетом [2]. 

Поскольку правительство Российской Федерации уделяет огромное 
внимание воспитанию коммуникационной и информационной культуры 
российских детей с учетом требований современного общества, активное 
использование компьютерных технологий в профессиональной деятельно-
сти педагога ДОУ является неотъемлемой частью его педагогической дея-
тельности, направленной на поиск и стремление к совершенствованию в 
области применения современных информационных технологий в процес-
се образования детей дошкольного возраста [3]. 

Дошкольный возраст является социокультурным и педагогическим фе-
номеном. Великие педагоги, такие, как Л.С. Выготский, К.Д. Ушинский, 
Д.Б. Эльконин, посвятившие свои труды изучению феномена детства в 
контексте конкретно-исторических условий, определяющих процессы, 
уровень и закономерности человеческого развития, своеобразие измене-
ний, характерных каждому отдельному индивиду, поскольку каждый чело-
век – уникальное творение природы. Педагогическая ценность детства, со-
гласно наиболее близкой нам по смыслу концепции Д.Б. Эльконина, за-
ключается в «…освоении богатств родовой культуры, посредством которо-
го осуществляется развитие человека» [6, с. 16-17]. 

А.Н. Леонтьев одним из существенных показателей на этапе развития 
личности ребенка считает творчество. Поскольку развитие творческого по-
тенциала с раннего детства является залогом развития творческой, всесто-
ронне и гармонично развитий личности ребенка, а младший возраст явля-
ется наиболее благоприятным для формирования личности, огромную роль 
в этом нелегком процессе играет профессионализм, высокая степень ком-
муникации, самоотдача, огромный творческий потенциал, возможность 
непрерывно обучаться воспитателя ДОУ. Согласно Л Гинсбургу «Высокий 
профессионализм – обращенное в профессию творчество». Информацион-
но- коммуникационные технологии в процессе педагогической деятельно-
сти воспитателя отвечают нарастающему потоку информации в современ-
ном обществе. Использование мультимедийных ресурсов в процессе по-
знавательного развития позволяет преподносить учебный материал в дос-
тупной, интересной форме [9]. 

Анализ педагогического опыта В.М. Соколовой позволяет нам сделать 
заключение о том, что познавательная активность в дошкольном возрасте 
имеет определенную структуру: любопытство, любознательность и позна-
вательный интерес. Поскольку основным, ведущим источником познава-
тельной активности дошкольника является игровая деятельность, ребенок 
способен познавать мир через игру. Согласно концепции Д.Б. Эльконина, 
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целостность и эффективность познавательного процесса является основной 
учебно-познавательной задачей отечественной педагогики. Развитие по-
знавательной активности происходит в процессе приобретения и накопле-
ния ребенком качественного, как положительного, так и отрицательного 
познавательного опыта. 

Источником познавательной активности ребенка 5-6 лет является сама 
потребность в познании, причем познавательная активность проявляется 
как природное явление проявления интереса растущего человечка к окру-
жающему миру через поиск и открытие неизвестного, его принятие, пони-
мание и усвоение [8]. 

Использование современных средств интерактивного обучения делает 
сам процесс образования более привлекательным и захватывающим. Ма-
ленький ребенок активно познает окружающую его действительность, и 
чем глубже процесс этого познания, тем больше становится круг вопросов 
[2]. На наш взгляд, основная задача педагога ДОУ – помочь ребенку само-
стоятельно найти ответы на возникающие вопросы. Развивающая направ-
ленность обучения, согласно закону Л.С. Выготского, означает, что обуче-
ние должно влечь за собой развитие, поскольку личность ребенка развива-
ется в процессе непрерывной познавательной деятельности. Процесс обу-
чения должен носить воспитательный характер. Процессы развития, обу-
чения и воспитания, согласно науки андрагогики и дидактики М.Н. Коха 
взаимообусловлены, и образовательные технологии в различных областях 
обязаны сочетать в себе все три образовательных компонента [7]. 

Наиболее адаптированными для детей дошкольного возраста являются 
такие средства обучения, как интерактивная доска, современные средства 
видеотехники и мультимедиа-технологии, обладающие огромным образова-
тельным потенциалом, оказывающим влияние на развитие познавательной 
активности дошкольника. Заключается это, прежде всего, в наличии игро-
вых компонентов, графики, цвета и звука, возможности моделировать раз-
личные учебные ситуации, что, в свою очередь, позволяет ребятам эффек-
тивнее усваивать учебный материал. Интерактивная доска является универ-
сальным инструментом обучения, позволяя активизировать интерес ребенка 
к обучению, делает внимание устойчивым, а сам процесс захватывающим и 
продуктивным; позволяет расширить возможности представления учебного 
познавательного материала и усиливает учебную мотивацию в процессе ов-
ладения ребенком новыми знаниями [5]. Согласно Бойко Е. В., «использо-
вание интерактивных технологий позволяет перейти от объяснительно-
иллюстративного способа обучения к деятельностному, при котором ребе-
нок принимает активное участие в учебной деятельности»[1, с. 4].Таким об-
разом, активизируются объект-субъектные отношения между педагогом и 
воспитанником, причем ребенок является активным участником педагоги-
ческого процесса. Мы можем сделать вывод о том, что использование инте-
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рактивных средств обучения с использованием современных компьютерных 
и мультимедиа технологий возможно вдохновить и стимулировать малень-
кого ребенка обучаться и познавать окружающий мир. 

Интерактивное оборудование в настоящий момент является неотъем-
лемым и незаменимым атрибутом – средством образования детей. Внедре-
ние современных компьютерных технологий в работе с детьми дошколь-
ного возраста обусловлено необходимостью реформации в системе дошко-
льного образования, чем определяется проблематика и необходимость ис-
следования данного вопроса. Еще Джон Дьюи Говорил «Если сегодня бу-
дем учить так, как учили вчера, мы украдем у наших детей завтра» [2, с. 
31]. Результатом перемен образовательной системы дошкольного образо-
вания с использованием ИКТ, на наш взгляд является обновление методи-
ческой и научной базы, как в области теории, так и практики дошкольной 
педагогики и теории воспитания личности воспитанников. Появление ог-
ромного количества интерактивных и мультимедийных средств обучения, 
направленных на развитие внимания, памяти, мышления, психических 
процессов, зрительного и слухового восприятия, познавательной активно-
сти, коммуникативных навыков в рамках дошкольных образовательных 
программ, по мнению Бойко Екатерины Вячеславовны, служат средствами 
приближения образовательной системы современного образования к меж-
дународным стандартам, позволяет вывести процесс образования на новый 
уровень, делает его успешным и результативным [1]. Следовательно, ин-
новационные разработки в области поиска путей, методов и средств разви-
тия личности современного ребенка является одним из приоритетных на-
правлений образования на сегодняшний день. 

Интерактивные методы обучения в процессе образования воспитанни-
ков ДОУ позволяют решить такие образовательные задачи, как: 
 развитие навыков критического мышления, аналитических и навы-
ков принятия решений; 
 развитие способности работать в команде – навыки коллективной 
деятельности; 
 повышение эффективности развития и активизации познавательных 
процессов и способностей; 
 усиление коммуникативной стороны процесса обучения посредством 
повышения учебно-познавательной деятельности воспитанников [6]. 
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В последнее время мы часто говорим о здоровье школьника, 

здоровьесбережении, об использовании здоровьесберегающих технологиях 
на уроках в школе. Мне бы хотелось рассмотреть возможности 
здоровьесбережения учащихся на уроках информатики. Следует отметить, 
что предмет информатика позволяет не только использовать 
здоровьесберегающие технологии на уроках, но и организовать 
здоровьесберегающее образование учащихся через творческие, научно-
познавательные задания. 

На каждом уроке информатики предусмотрены физкультминутки, а при 
выполнении практической работы на компьютере гимнастика для глаз. 

Физическое здоровье 
Во всех классах проводятся вводные уроки, на которых изучается 

техника безопасности поведения в кабинете. 
 

№ Тема Содержание материала 

7 класс 

1 Компьютер как 
универсальное 
устройство для работы 
с информацией 

Рассматривается вредное воздействие 
различных излучений, например, виды 
мониторов и принтеров и их влияние на 
здоровье человека. Проводится практическая 
работа по теме «Операционная система 
Windows» с гигиеническими 
рекомендациями при использовании ИКТ. 

2 Создание текстовых 
документов на 
компьютере 

Практические задания по теме 
здоровьесбережения, например, «Правила 
работы за ПК». 

3 Создание графических 
объектов 

Компьютерные рисунки по теме «Компьютер 
и здоровье школьника». 

4 Создание 
компьютерных 
презентаций 

Выполнение проектов «ЗОЖ», 
«Рациональное питание», «Вредные 
привычки». 

8 класс 

1 Элементы алгебры 
логики 

Использование примеров и задач по теме 
«Рациональное питание», «Спорт». 
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2 Составление 
алгоритмов 

Составление алгоритмов на тему ЗОЖ. 

9 класс 

1 Графические и 
табличные 
информационные 
модели 

Использование заданий по теме здоровья, 
модель «Правильное питание». 

2 Создание базы данных Разработка информационной системы для 
хранения данных о состоянии здоровья 
класса, семьи. 

3 Обработка числовой 
информации в элек-
тронных таблицах 

Создание таблиц, диаграмм по темам здо-
ровьесбережения. 

4 Всемирная компью-
терная сеть Интернет 

Влияние компьютерных сетей на физическое 
и психическое здоровье человека. 

10-11 класс 

1 Реляционные базы 
данных 

Разработка информационной системы для 
хранения данных о состоянии здоровья 
класса, семьи. 

2 Сетевые технологии Влияние компьютера, компьютерных сетей, 
гаджетов на физическое и психическое здо-
ровье человека. Дебаты «Компьютер - друг 
или враг?» 

3 Основы логики Решение логических задач на тему «Спорт». 
2 Основы сайтостроения Создание сайта «Спорт». 
3 Виды графики Создание графических изображений «Нет 

наркотикам!», «Я выбираю здоровый образ 
жизни». 

 

Духовно-нравственное здоровье 
№ Тема Содержание материала 

7 класс 

1 Создание текстовых 
документов на 
компьютере 

Социально-значимые практические задания, 
например, «Писатели и поэты России».  

2 Создание графических 
объектов 

Компьютерные рисунки по теме «Моя малая 
родина», «Страна, в которой я живу». 
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3 Создание 
компьютерных 
презентаций 

Выполнение проектов «Мои земляки», «Моя 
малая родина», «Моя семья». 

8 класс 

1 Составление 
алгоритмов 

Использование подвижных игр, имитирую-
щих задачи, например, «Посади дерево». 

9 класс 

1 Графические и 
табличные 
информационные 
модели 

Использование подвижных игр, имитирую-
щих задачи, например, «Живая классифика-
ция». Создание модели «Семейное древо». 

2 Обработка числовой 
информации в элек-
тронных таблицах 

Составление анкет и их обработка. 

3 Создание веб-сайта Создание социально-значимых проектов, 
например, «Мой город (поселок)». 

10-11 класс 

1 Основы социальной 
информатики 

Нравственные аспекты применения инфор-
мационных технологий, правила этикета в 
социальных сетях и чатах. 

2 Основы сайтостроения Создание сайтов социально-значимой тема-
тики: «Их именами названы улицы», «Моя 
семья». 

3 Виды графики Создание графических изображений «Моя 
семья». 

 
Экологическое здоровье 

№ Тема Содержание материала 

7 класс 

1 Создание текстовых 
документов на 
компьютере 

Создание текстовых документов, таблиц на 
экологическую тематику. 

2 Создание графических 
объектов 

Компьютерные рисунки на экологическую 
тему. 

3 Создание 
компьютерных 
презентаций 

Выполнение проектов «Вред табака», 
«Экология в моем городе (поселке)», 
«Лекарственные травы». 
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8 класс 

1 Составление 
алгоритмов 

Составление алгоритмов на экологическую 
тему. 

2 Начала 
программирования 

Составление задач, связанных с выбором 
действий в зависимости от условий. 

9 класс 

1 Табличные 
информационные 
модели 

Построение модели «Экология моего города 
(поселка)». 

2 Создание базы данных Разработка информационной системы пара-
метров физического состояния учеников 
класса. 

3 Обработка числовой 
информации в элек-
тронных таблицах 

Создание таблиц, диаграмм на экологиче-
скую тему. 

4 Всемирная компью-
терная сеть Интернет 

Влияние компьютеров, гаджетов на эколо-
гию. 

10-11 класс 

1 Основы сайтостроения Создание сайтов на экологическую темати-
ку, например, «Загрязнение окружающей 
среды». 

2 Информационное мо-
делирование 

Создание моделей статистического прогно-
зирования, например, «Зависимость здоро-
вья школьника от экологии». 

УДК 004.5 
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Аннотация. На примере выбранной темы из области искусственного 
интеллекта для дополнительного изучения предмета за рамками школьной 
программы показано, что лабораторные работы и лабораторные практику-
мы – эффективный способ вырабатывания навыков и умений самостоя-
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тельной работы, закрепления теоретических знаний и развития интереса к 
изучаемому предмету, что отвечает развивающей парадигме образования. 

Ключевые слова: лабораторный практикум, развивающее образова-
ние, самостоятельная работа. 

 
A METHODICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF A 

LABORATORY WORKSHOP, "PRACTICAL IMPLEMENTATION OF 

THE ALGORITHM OF VIOLA-JONES» 

 

N.G. Stepanova, V.A. Chulyukov 

Voronezh State Pedagogical University 

Abstract. Using the topic as an example of the field of artificial intelligence 
for additional study of the subject outside the school curriculum, it is shown that 
laboratory work and laboratory workshops are an effective way of developing 
the skills and abilities of independent work, consolidating theoretical knowledge 
and developing interest in the subject studied, which meets the developing edu-
cational paradigm. 

Keywords: laboratory practical, developing education, independent work. 
 
Процесс обучения можно рассматривать как информационный процесс 

накопления определенных знаний, умений, навыков путем взаимодействия 
источника информации и обучаемого, при котором между ними с помо-
щью информационных каналов происходит обмен информацией[1]. При-
чем в стратегию такого обмена информацией необходимо включать инст-
рументы, которые позволяют сделать что-то быстрее, качественнее, эф-
фективнее. Одними из таких инструментов, по нашему мнению, являются 
практико-ориентированные методы обучения. 

Для осмысления, обобщения и систематизации накопленных и появ-
ляющихся приемов и методов обучения, используют различные их клас-
сификации. Классификация по источникам знаний выделяет словесные, 
наглядные и практические методы обучения[2]. К последним относится 
лабораторная работа – изучение учащимися каких-либо явлений с помо-
щью специального оборудования [3].  

Проведение лабораторной работы требует от учителя предварительной 
подготовки, а именно, – разработки руководства, технологической или мо-
дульной карты по выполнению работы. Содержание такого руководства 
варьируется в зависимости от целей работы. Проведение лабораторных ра-
бот включает в себя следующие методические приемы[4]: 

1) постановку темы и определение задач лабораторной работы; 
2) определение порядка лабораторной работы; 
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3) непосредственное выполнение лабораторной работы учащимися и 
контроль учителя за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

4) подведение итогов и основных выводов лабораторной работы. 
Лабораторные работы во многом носят исследовательский характер, 

пробуждают у учащихся глубокий интерес к изучаемому предмету, позво-
ляют выйти за рамки школьной программы и изучить самостоятельно ин-
тересующие темы, даже не входящие в разделы стандарта общего образо-
вания по информатике [3]. 

Например, очень интересными и актуальными для школьников явля-
ются вопросы изучения компьютерного интеллекта и обучения компью-
терного зрения. Сегодня существует много алгоритмов, позволяющих реа-
лизовать этот процесс. Один их самых простых и структурированных – ал-
горитм Виолы-Джонса. Рассмотрим порядок и методические особенности 
введения основных теоретических понятий: 

1. Алгоритм Виолы-Джонса – основополагающий метод для поиска 
объектов на изображении в реальном времени [4]. Основные принципы, на 
которых основан метод:  

- использование изображений в интегральном представлении, что по-
зволяет вычислять быстро необходимые объекты; 

- используются признаки Хаара, по которым происходит поиск нужно-
го объекта;  

- используется бустинг (от англ. boost – улучшение, усиление) для вы-
бора наиболее подходящих признаков для искомого объекта на данной 
части изображения; 

- все признаки, поступающие на вход классификатора, дают результат 
«верно» либо «ложь»;  

- используются каскады признаков для быстрого отбрасывания окон, 
где не найден объект. 

2. Примитив Хаара – один из наиболее популярных признаков изобра-
жения, используемых для распознавания образов[4]. Каждый признак 
включает в себя несколько смежных прямоугольных зон, расположенных 
определенным образом на изображении. Разница между суммами яркостей 
пикселей зон, является значением признака. Различные признаки имеют 
различное расположение более светлых и более темных зон, таким образом 
позволяя описать одним из них практически любое сочетание светлых и 
темных зон. Маски накладываются на разные части изображения и скани-
руют его, выдавая числовые значения – разности суммарных яркостей всех 
пикселей картинки, попавших в черную и белую части примитива Хаара. 
Если полученное значение больше определенного при обучении порога, то 
считается, что на изображении присутствует искомый объект. 

3. Классификатор – алгоритм, определяющий наличие необходимого 
объекта на картинке. Для каждой маски тренируется слабый классифика-
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тор, который допускает наименьшую ошибку по всей тренировочной базе. 
Обучение классификатора выполняется и для положительных, и для отри-
цательных выборок. Наборы слабых классификаторов формируют сово-
купность правил машинного обучения. 

Лабораторный практикум предполагает практическое закрепление тео-
ретических знаний учащихся в работе с примитивами Хаара, подготовку 
графических изображений для тренировки каскада в графическом редакто-
ре Photocut, а также наглядное изучение алгоритма программной реализа-
ции метода Виолы-Джонса с использованием двух стандартных библиотек 
компьютерного зрения с открытым кодом из Open CV. 
Цели и задачи практикума: 

 сформировать готовность обучающихся на практике реализовать 
процесс обучения компьютерного зрения;  
 на практическом уровне закрепить теоретические знания о «машин-
ное зрении»; 
 пошагово разобрать алгоритм Виолы-Джонса; 
 рассмотреть правила тренировки каскадов Хаара; 
 научить учащихся работать с редактором Photocut, создавать в нем 
базы данных с положительными и отрицательными нарезками в мини-
мальное количество операций; 
 научить выполнять тренировку каскада и проводить его тестирова-
ние.  

Основные образовательные результаты: 
Учащиеся должны овладеть основами обучения компьютерного зрения, а 
именно должны знать: 

• базовые понятия, принципы и методы обработки изображений; 
• базовые понятия, принципы и методы распознавания образов; 
• основные задачи компьютерного зрения и пути их решения; 
• библиотеки компьютерного зрения, такие как OpenCV; 
• особенности разработки алгоритмов компьютерного зрения в рас-

пределѐнной среде; 
• ограничения алгоритмов компьютерного зрения. 

Иметь представление о современных исследованиях в области обработки 
изображений и распознавания образов. 
Учащиеся должны уметь: 

• реализовывать базовый алгоритм Виолы-Джонса, создавать каскад 
Хаара;  

• владеть основами работы в программе Photocut; 
• разрабатывать собственные пути решения простейших задач обра-

ботки изображений и распознавания образов; 
• использовать сторонние библиотеки компьютерного зрения, такие 

как OpenCV. 
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Современное общество выдвигает новые требования к формированию 
молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только знаю-
щими и умелыми, но и мыслящими, инициативными и самостоятельными 
[2]. Одной из общепринятых концепций, соответствующих данным требо-
ваниям, считается концепция развивающего обучения, важнейшей задачей 
которого является увеличение доли самостоятельной работы учащихся, 
например, для дополнительного изучения предмета за рамками школьной 
программы [6]. В таких случаях лабораторные работы и лабораторные 
практикумы – эффективный способ формирования навыков и умений са-
мостоятельной работы, а также закрепления теоретических знаний и раз-
вития интереса к изучаемому предмету. 
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Аннотация. Данная статья посвящена способам формирования и раз-
вития логического мышления в дошкольном и начальном образовании 0с 
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Abstract. This article focuses on how to form and develop logical thinking 
in preschool and primary education using a computer. Educational online plat-
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Грамотное воспитание и образование – это две основополагающие со-

ставляющие в процессе формирования гармоничной личности. От выбора 
методов и средств обучения будет зависеть как весь процесс в целом, так и 
его отдельные этапы. Развитие логического мышления ребенка является 
неотъемлемой частью образовательной составляющей, но при этом влияет 
на воспитание и формирование личности будущего взрослого человека. 

Важно помнить, что формирование личности ребенка представляет со-
бой поэтапный процесс, в котором немаловажную роль играет тот фунда-
мент, который был заложен в период его дошкольного развития. В основе 
развития мышления в целом большое значение имеет развитие логическо-
го мышления ребенка, в частности. Важной составляющей дошкольной 
ступени образования являются средства и методы, направленные на фор-
мирование и развитие умений ребенка решать мыслительные задачи. Уча-
щемуся, не получившему подобного рода базу в дошкольном возрасте, бу-
дет трудно осваивать новые знания в школьные годы. Решение многих за-
дач будет отнимать у него много сил и энергии, что, в свою очередь, будет 
влиять на физическое и эмоциональное состояние ребенка. В результате 
может пострадать здоровье ребенка, ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес 
к учению. 

Логическое мышление формируется на основе образного и является 
высшей стадией развития детского мышления. Достижение этой стадии – 
длительный и сложный процесс, так как полноценное развитие логическо-
го мышления требует не только высокой активности умственной деятель-
ности, но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках 
предметов и явлений действительности, которые закреплены в словах. Не 
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следует ждать, когда ребенку исполнится 14 лет и он достигнет стадии 
формально – логических операций, когда его мышление приобретает чер-
ты, характерные для мыслительной деятельности взрослых. Начинать раз-
витие логического мышления следует в дошкольном детстве. [1] 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более вниматель-
ным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцен-
трироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться 
станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут 
приносить радость и удовлетворение.  

Несмотря на то, что в возрастной психологии выделяются основные 
признаки развития ребенка того или иного возраста, а также критерии 
сформированности умений и навыков, соответствующих определенной 
возрастной группе, следует отметить, что темпы и скорость развития детей 
все-таки отличаются. Поэтому при выборе методов и средств развития и 
обучения ребенка следует ориентироваться в большей степени не на обще-
принятые возрастные нормы, а на уровень конкретного ребенка. [2] 

Игра – главный вид деятельности дошкольников. В игре дети познают 
окружающий мир, с помощью игры устанавливают причинно-
следственные связи между объектами и явлениями окружающей действи-
тельности. Игра позволяет ребенку справиться с эмоциональными пережи-
ваниями, проиграть свои страхи и многое другое.  

Не стоит отбрасывать тот факт, что жизнь современного человека уже 
не представляется без использования информационных технологий, гадже-
тов и компьютерной техники. В силу возраста детям свойственна любозна-
тельность и стремление быть похожими на родителей или сверстников. По-
этому развитие логического мышления путем использования игр, а также 
элементов компьютерного обучения не только повысят интерес к решению 
умственных задач, но и будут способствовать их лучшему усвоению. [3]  

В настоящее время существует множество онлайн-платформ, посвя-
щенных развитию детей дошкольного и школьного возраста. Более под-
робно хотелось бы остановиться на тех интерактивных средствах обуче-
ния, которые предлагают задания на развитие логики и мыслительных спо-
собностей ребенка. К ним относятся такие образовательные порталы, как 
LogicLike», «IQша®», «Играемся», «Развивающие игры для вашего голо-
пуза», «Чудо-юдо» и т. д. Все они предлагают различные игры, задания, 
упражнения на развитие логического мышления, внимания, памяти и ма-
тематических способностей детей различных возрастных групп. 

В статье приводится обзор онлайн-платформ «LogicLike» и «IQша». 
LogicLike — международная образовательная платформа для развития 

логики детей от 5 до 12 лет. Сервис предлагает пользователям задания на 
развитие умения рассуждать, работать с информацией, содержит большой 
объем логических задач и задач, требующих нетривиального решения.  
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Онлайн-комплекс заданий, представленный на сайте, разбит по уров-
ням сложности. Выделяется категория дошкольники и ученики 1-2 клас-
сов, а также категория Ученики 3-5 классов. Задания даются пошагово, 
имеют различный уровень сложности и предназначены для самостоятель-
ного выполнения с минимальным участием родителей. Для лучшего ус-
воения материала на сайте можно найти теоретический материал для до-
полнительного изучения, видеоуроки, а также интерактивные подсказки в 
случае возникновения сложностей на этапе решения той или иной задачи. 
Для повышения мотивации учащихся к достижению новых результатов 
разработана система поощрений обучающихся, рейтинги и сертификаты.  

Также на сайте можно найти учебно-методический комплекс, разрабо-
танный специально для учителей начальных классов. Этот комплекс вклю-
чает в себя задания разного уровня сложности и имеет полное методиче-
ское сопровождение, что немаловажно при подготовке и проведении уро-
ков или факультативных занятий учителем. Курс разработан на 4 года, со-
держит видеоматериалы, задания, презентации, что позволит изучить темы 
последовательно, отрабатывая ранее приобретенные умения и навыки. [5] 

На протяжении всего процесса обучения учащихся сопровождают 
главные герои портала Юра и Алиса. Задания для учащихся формулируют-
ся от имени Профессора, который желает всех научить мыслить нестан-
дартно. В случае возникновения трудностей при решении задач на помощь 
ребенку приходит еще один сказочный герой Клапан, а вот «пакостник Иг-
рек» пытается всегда проверить хорошо ли учащийся усвоил материал, ис-
пользуя каверзные ловушки и головоломки. 

Существенным минусом платформы LogicLike является практически 
полная коммерциализация проекта, но при этом в покупку курса входят: 
комплекс заданий, регулярные обновления, возможность общения с пси-
хологами и авторами курса, сертификаты и прочее. Для знакомства с сер-
висом выделено 2-3 бесплатных дня работы.  

В качестве второго не менее известного онлайн-сервиса по развитию 
логики детей следует отметить портал IQша. Этот сервис предоставляет 
обучающий контент для детей 2-11 лет. База заданий содержит огромное 
количество упражнений, направленных на формирование и развитие ин-
теллектуальных способностей учащихся. [4]  

В основе сервиса лежат обучающие и тестовые упражнения, база кото-
рых постоянно пополняется. Для детей младшего дошкольного возраста, 
которые еще не умеют читать, задания озвучены профессиональными дик-
торами. Интерфейс, в рамках которого осуществляется выполнение зада-
ний, имеет красочный фон, приятные глазу цвета. В работе над заданиями 
также помогают сказочные персонажи, правильные и неправильные отве-
ты сопровождаются восторженными или печальными репликами.  
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Помимо готовой программы тренировок представленный онлайн-
сервис позволяет родителям составить персональную тренировку для сво-
его ребенка, с учетом имеющихся пробелов в знаниях. Также можно отме-
тить задания, которые вызвали у ребенка особые затруднения с целью 
дальнейшей более детальной их проработки. 

Мотивация учащихся к дальнейшей работе на портале поддерживается 
медалями, кубками и грамотами. В любое время родители могут ознако-
миться с прогрессом и достижениями ребенка. 

Так же как и LogicLike, портал IQша является платным проектом, но в 
отличие от LogicLike без регистрации пользователю в день предоставляет-
ся возможность выполнить девять заданий.  

Таким образом, в настоящее время существует большое количество 
онлайн-сервисов, с большим количеством заданий и упражнений, с воз-
можностью отслеживать личностный рост учащихся, подбирать индивиду-
альные задания. Благодаря такого рода компьютерной поддержке родите-
ли, воспитатели, а также учителя, могут сформировать индивидуальную 
или групповую программу развития учащихся. При этом следует отметить, 
что гармоничное развитие личности ребенка возможно только при опти-
мальном соотношении безкомпьютерной и компьютерной форм обучения. 
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димо соблюдать целый ряд важнейших условий и тщательно продумывать 
методическое сопровождение урока. Основным критерием является повы-
шение эффективности процесса обучения. 
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Практически любой урок в современной школе готовится и проводится 

с использованием информационных и коммуникационных технологий. 
Информатизация образования не утопия, а свершившийся факт, «процесс 
изменения (обновления) содержания, методов и организационных форм 
образовательной работы, вызванной необходимостью подготовки обучае-
мых к жизни и трудовой деятельности в информационном обществе». [1] 
Необходимая техническая оснащѐнность школ – обязательное условие 
реализации требований ФГОС НОО. Для этого школе необходимы специа-
листы, получившие не только фундаментальное математическое образова-
ние, но и глубокую методическую подготовку, коммуникабельные, творче-
ские, владеющих современными психолого-педагогическими знаниями и 
технологиями, навыками научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности, способных построить и провести урок в соответствии с совре-
менными требованиями. История методики обучения математики свиде-
тельствует о том, что успех любых инноваций во многом зависит от учите-
ля, его жизненной позиции, готовности к самообучению и самореализации, 
профессиональной подготовки.  

В начальной школе используются разнообразные компьютерные сред-
ства обучения (или программно-педагогических средства, цифровые обра-
зовательные средства). Они отличаются и математическим содержанием, и 
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кругом решаемых с их помощью методических задач, и способом взаимо-
действия с учащимися. Выбор этих средств учителем во многом определя-
ет эффективность урока с использованием ИКТ. Как известно, обучающее 
средство, включѐнное в учебную деятельность, окажет на нее существен-
ное влияние только в том случае, если будет проявлять свои специфиче-
ские функции. Данное утверждение справедливо и при использовании 
компьютера как средства обучения математике.  

Какие же возможности ИКТ могут привести к повышению эффектив-
ности процесса изучения начального курса математики? Это прежде всего 
поиск, сохранение и распечатка необходимой информации. И учитель, и 
ученик получают с помощью сети Интернет практически неограниченный 
доступ к любым еѐ источникам. Причѐм эта информация может быть пред-
ставлена в различных видах. Наличие программного обеспечения для раз-
личных обучающих систем как традиционных, так и развивающих облег-
чает поиск информации, подготовку учителя к уроку. Огромные возмож-
ности компьютер предоставляет для моделирования: это и графическая ин-
терпретация понятий; и моделирование различных процессов или явлений; 
и создание графического образа по заданным параметрам и свойствам. 
Иной смысл приобретает реализация принципа наглядности в обучении: 
учитель получает возможность формировать направленное восприятие (за-
острять внимание на нужном объекте, выделять его масштабом, подсвет-
кой, появлением, исчезновением и т.д., разбивать изображение на конечное 
число элементов, анализировать объекта, манипулировать им, изменять 
количественные и пространственные характеристики, использовать муль-
типликацию).Управляемость компьютера, его диалогичность способству-
ют использованию на уроке интерактивных методов обучения.  

В начальной школе ИКТ можно применять на любом этапе урока: ак-
туализации знаний; постановки учебной задачи; открытия нового знания; 
первичного закрепления; включения нового знания в систему и повторе-
ния; контроля, оценки и самооценки; рефлексии. При этом могут исполь-
зоваться различные формы работы с младшими школьниками: фронталь-
ная, групповая, индивидуальная.  

Как и любые средства обучения, ИКТ имеют не только достоинства, но 
и недостатки. Это не значит, что нужно совсем отказаться от использова-
ния компьютера. Грамотный учитель, тщательно подготовив урок, спосо-
бен свести к минимуму отрицательное его влияние, усилить положитель-
ное. О каких же недостатках идѐт речь? Эффективность обучения матема-
тике снижается при отсутствии навыков использования компьютерной 
техники у школьников. Абстрактные математические понятия плохо ус-
ваиваются без предметно-действенного и моторного подкрепления. Быст-
рая утомляемость младших школьников и нагрузка на глаза делают невоз-
можным длительное использование компьютера. Чрезмерное увлечение 



154 

ИКТ-технологиями ведѐт к ограничению общения учеников друг с другом 
и учителем, препятствует формированию коммуникативных УУД. Нако-
нец, сбои в работе, прерывание деятельности по техническим причинам 
формирует негативное отношение к компьютерному обучению [3] 

Таким образом, необходим не только тщательно отобранный или соз-
данный учителем программный продукт, но и разработка методики его ис-
пользования. Действительно, использование ИКТ в процессе обучения ма-
тематике в начальной школе отражается и на содержании дидактических 
принципов: они требуют уточнения. Причѐм один и тот же дидактический 
принцип может явиться основой для различных методических положений. 
Руководствуясь ФГОС, урок следует проектировать на основе деятельно-
стного подхода, включая в него стимулирующие активность и самостоя-
тельность способы руководства деятельностью учащихся (беседа, дискус-
сия, элементы проблемного обучения, работа в группах, взаимное обуче-
ние, виртуальные экскурсии, метод проектов и др.) [2] 

Исходя из вышесказанного, сформулируем основные рекомендации по 
применению ИКТ на уроках математики в начальной школе. 

1)Урок с применением ИКТ проектируется по общей схеме: постанов-
ка цели и задач; отбор содержания учебного материала; подбор методов и 
приѐмов обучения; определение форм организации деятельности учащих-
ся; подбор материала для домашней работы учащихся; определение спосо-
бов контроля; продумывание места, времени на уроке для оценки деятель-
ности учащихся; подбор вопросов для подведения итога урока. 

2) Учитель планирует использование ИКТ, исходя из цели и задач уро-
ка.  

3) Включение ИКТ в урок математики в начальной школе должно при-
водить к повышению его эффективности. 

4) Отбор программных продуктов следует производить на основе ди-
дактических принципов обучения, с учѐтом возрастных особенностей уча-
щихся, требований ФГОС, содержания курса математики начальной шко-
лы и методики его изучения.  

5) Использование ИКТ должно быть предусмотрено тематическим 
планированием учителя. 

6) На уроке следует использовать компьютерную технику, безопасную 
для здоровья младших школьников, имеющую санитарно-
эпидемиологическое заключение.  

7) Необходимо учитывать требования САНПИН [3] 
8) Технически использование ИКТ должно быть доступно младшему 

школьнику, не отвлекать его внимание от основного содержания урока. 
9) По возможности учитель должен исключить технические неполадки. 
10) ИКТ можно применять на любом этапе урока. 
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11) Использование ИКТ должно способствовать развитию младших 
школьников, активизировать их мыслительную и учебную деятельность. 

12) Формы и приѐмы использования ИКТ также могут быть различными. 
13) Традиционные приѐмы и методы обучения следует чередовать с 

использованием ИКТ. 
14) ИКТ используется в соответствии с задачами того или иного этапа 

урока. Выбор форм и методов обучения также зависят от цели, задач, этапа 
урока (объяснение нового материала, первоначальное закрепление и отра-
ботка навыков, контроль усвоения, рефлексия и т.д.) 

15) Изложение теоретического материала должно быть кратким и по-
нятным, носить справочный характер. 

16) Основные термины и понятия должны быть чѐтко выделены.  
17) При невозможности присутствия учеников на уроках целесообраз-

но применять дистанционные образовательные технологии (обучение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, на время карантина и т.д.) 

18) Следует активно использовать сетевое общение и сотрудничество 
учеников и учителей [1; 4] 

Примеры использования ИКТ при изучении курса математики 

начальной школы 

Исходя из сформулированных рекомендаций, ИКТ на уроках матема-
тики в начальной школе можно использовать кратковременно как основ-
ной или дополнительный материал: презентации на различных этапах уро-
ка; наглядная демонстрация модели реального процесса; при работе над 
индивидуальными и групповыми проектами, подготовке их к защите и на 
самой защите; изучение ИКТ-источников как дополнительное индивиду-
альное задание учителя; тренажѐры для отработки навыков, контроля и 
коррекции знаний; дистанционный тренинг для учащихся «Я Школа». 
Приведѐм примеры. 

1. Задания из презентации. Математическая разминка. (Рисунок 1) 

 

 
 

Рис.1. 
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2. Компьютерные тренажѐры, предназначенные для начального 
курса математики. (Рисунки 2 и 3.) 
 

 
 

Рис.2. 
 

 
 

Рис.3. 
 

3. Выполнение домашних самостоятельных и творческих зада-
ний, проектов. (Рисунки 4 и 5.) 
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Рис. 4 и 5. Фрагменты презентации к проекту «Виртуальная экскурсия «Тре-
угольники в архитектуре нашего города». 

 
4. Создание иллюстраций, схем, графиков и т.д. (Рисунки 6 и 7.) 

 

            Рис. 6.                                      Рис.7. 
 
Схема «Движение в противоположных направлениях» и иллюстрация к 

комбинаторной задаче:«Три друга – Алеша, Сергей и Денис – купили щен-
ков разной породы: щенка ротвейлера, щенка колли и щенка овчарки. Из-
вестно, что: щенок Алеши темнее по окрасу, чем ротвейлер, Леси и Гриф; 
щенок Сергея старше Грифа, ротвейлера и овчарки; Джек и ротвейлер все-
гда гуляют вместе. У кого какой породы щенок? Назовите клички щен-
ков.» При еѐ решении для визуализации логических рассуждений исполь-
зовались элементы теории графов. 

Особенно эффективно использование динамических моделей. С их по-
мощью можно показать движение различных объектов, изменения пара-
метров движения, прогнозируемые последствия.[4] 

Выводы. 

Опыт отечественной и зарубежной школы показывает, что применение 
ИКТ в школьном курсе математики разнопланово и постоянно совершен-
ствуется. Появляются всѐ новые и новые программные продукты. Но это 
не означает, что они вытесняют с урока учителя. Никакое средство обуче-
ния, даже самое современное и эффективное, не заменит его объяснение, 
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живое общение с ним. Любовь к предмету в начальной школе зарождается 
из любви к педагогу, ведущему этот предмет. 

Планируя включение ИКТ в урок математики, нужно исходить из сле-
дующего положения: средство обучения должно реализовывать свои спе-
цифические функции, повышать качество изучения математического мате-
риала. Методическое сопровождение такого урока приобретает особое 
значение. Информационные технологии, помноженные на грамотного учи-
теля, предоставляют богатейший материал для полноценной математиче-
ской деятельности учащихся начальной школы. С их помощью можно 
проверить глубину знания математики, сформировать склонности к иссле-
довательской деятельности, нестандартность мышления. Существующие 
учебные пособия можно дополнить тренажѐрами, демонстрациями, зада-
ниями и дидактическими играми из используемых в курсе математики на-
чальной школы коллекций ЦОР и ИУМК. Содержание начального матема-
тического образования, обогащенное применением информационных и 
коммуникационных технологий, должно привести к формированию таких 
ключевых компетенций, как общекультурные, социальные, когнитивные и 
специальные. 
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блема взаимосвязи аналитических форм представления математического 
материала с его визуальными представлениями. В статье рассмотрены осо-
бенности использования математического моделирования и компьютерных 
динамических моделей как средства обучения младших школьников мате-
матике. 
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Abstract. When teaching mathematics in primary school in general and 
solving problems in motion, in particular, an important task is the problem of the 
relationship of analytical forms of presentation of mathematical material with its 
visual representations. The article discusses the features of the use of mathemat-
ical modeling and computer dynamic models as a means of teaching mathemat-
ics younger students. 
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Текстовые задачи традиционно вызывают у учащихся гораздо боль-
шие трудности при решении, чем арифметические примеры и уравнения. И 
для этого есть объективная причина. Школьнику сначала необходимо по-
строить математическую модель, проанализировать еѐ, а затем уже найти 
значение полученного выражения или решить уравнение. Как известно, 
модель является схематическим представление того или иного реального 
предмета и отражает его свойства и признаки, существенные с точки зре-
ния математики. 

Задачи на движение имеют огромное практическое значение. В ок-
ружающем мире школьник постоянно наблюдает движущиеся объекты. 
Начиная с дошкольного возраста, у детей формируются представление о 
скорости движения, времени, затрачиваемых на прохождение пути. Они 
слышат от взрослых: «Иди быстрее», «нужно успеть вовремя» и т.д. Нахо-
дясь в автомобиле наблюдая за дорогой, общаясь со взрослыми, дети уз-
нают, что есть знаки, ограничивающие скорость движения; спидометр по-
казывает, с какой скоростью едет автомобиль; чем быстрее ехать, тем 
меньше времени занимает путь. При решении многих задач на движение 
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находит применение математическое моделирование. Составление матема-
тической модели задачи, перевод задачи на язык математики готовит уча-
щихся к моделированию реальных процессов и явлений в их будущей дея-
тельности [3] 

Знакомство с понятиями «расстояние, «скорость», «время» можно 
начать с экскурсии и наблюдения за реально движущимися по дороге объ-
ектами: автомобилями и пешеходами. Затем используются модели, рас-
сматриваются различные единицы измерения величин S, v, t. [2] 

Основная формула: S=v⋅t.     

 
Рис.1. 

 
При арифметическом методе решения основных видов задач на дви-

жение в курсе математики начальной школы используются различные мо-
дели: рисунки; схемы; таблицы; графики; диаграммы; геометрические ин-
терпретации; числовые выражения. 

Рассмотрим схемы – математические модели для четырѐх основных 
видов движения двух объектов с одновременным его началом. Для каждо-
го из них выделим математическую основу. 

1) Движение навстречу друг другу. 
 

 
Рис.2. 

 
Пусть встреча произошла через t часов после начала движе-
ния.AB=AC+BC,AB=V1∙t+V2∙t= (V1+ V2) ∙t,S=S1+S2, Vсбл∙t=S, V1+ 
V2=Vсбл,t=S/ (V1+ V2). 

2) Движение в противоположных направлениях. 
 

 
Рис.3. 
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CD – расстояние между объектами через t часов.CD=AC+AB+BD, 
S=S1+S0+S2, S1=V1∙t, S2=V2∙t, S= V1∙t+ S0+ V2∙t, S= S0+ (V1 + V2) ∙t, 
V1 + V2=Vудал. 

3) Движение вдогонку. 
 

 
Рис.4. 

 
Пусть первый объект догонит второй через время t часов.AC=AB+BC, 
S1=S0+S2,  
V1∙t= S0+ V2∙t,    S0= V1∙t- V2∙t,  
S0= (V1- V2)∙t,     Vсбл= V1- V2. 

 
4) Движение с отставанием. 

 

 
Рис. 5. 

 
CD – расстояние между объектами через время t часов.AB+BD=AС+CD, 
S0+S2=S1+S,S= S0+S2- S1, S=S0+V2∙t- V1∙t, S=S0+ (V2- V1)∙t, V2- V1=Vуд. 

Для различных видов задач на движение целесообразно привести 
примеры из реальной жизни. И здесь помогут динамические модели, ви-
деоролики, иллюстрации, визуализации и т.д. Можно воспользоваться мо-
делями-игрушечными машинками, помощью учеников для показа ситуа-
ций. Однако компьютерные технологии предоставляют учителю гораздо 
больше возможностей: можно показать движение различных объектов (ра-
кет, железнодорожных составов, животных и др.); поставить видео на пау-
зу и внимательно рассмотреть нужный кадр; смоделировать нужную си-
туацию: выяснить, каковы возможные последствия изменения начальных 
условий движения, скоростей объектов и т.д.[1]Использование наглядно-
сти позволяет с разных сторон подходить к изучению каждого вида дви-
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жения, задерживает, сосредоточивает внимание учеников (произвольное и 
непроизвольное), повышает интерес к изучаемому предмету, облегчает ус-
воение существа вопроса и приучает к обобщению и приложению знаний. 
Большую часть информации об окружающем мире человек получает с по-
мощью зрения, поэтому представление данных в виде визуальных объек-
тов, а не абстрактных букв и цифр, характер описаний таких объектов) 
способно существенно увеличить эффективность еѐ усвоения. 

Простые задачи позволяют отработать навыки, связанные с этими 
видами движения. Учащимся полезно предлагать следующие задания: 1) 
работа с чертежом, схемой, таблицей (заполни таблицу; изобрази схему 
движения; выбери из нескольких схем ту, которая соответствует данному 
виду движения; дополни схему недостающими данными; придумай свою 
задачу по чертежу, схеме, таблице и др.); 2) задачи с различными вариан-
тами сюжета; 3) задачи с недостающими или избыточными данными; 4) 
задачи с преднамеренной ошибкой в условии, схеме или решении; 5) со-
ставление обратных задач и т.п. [2; 4] 

 

 
Рис. 6. 

 
К каждому виду движения готовится слайд с рисунком и примером 

задачи. Ниже приведены два из них (на 1 и 3 виды движения). 
Задача 1. Из города выехал автомобиль со скоростью 40 км/ч. Через 4 

часа вслед за ним выехал второй автомобиль со скоростью 60 км/ч. Через 
сколько часов второй автомобиль догонит первый? 

 
Рис. 7. 

 
Решение. 1) 40 · 4 = 160 (км) –расстояние, на которое успеет удалиться от 
города за 4 часа первый автомобиль. 2) 60 - 40 = 20 (км/ч) – скорость 
сближения автомобилей. 3) 160: 20 = 8 (ч) - через столько часов они встре-
тятся. 
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Ответ. Второй автомобиль догонит первый через 8 часов. 
Задача 2. Два автомобиля выехали одновременно из одного и того же 
пункта в одном направлении. Скорость первого автомобиля 80 км/ч, а ско-
рость второго – 40 км/ч. Чему равна скорость удаления между автомоби-
лями? 
Какое расстояние будет между автомобилями через 3 часа? 
Через сколько часов расстояние между ними будет 200 км? 
Решение. 

1) 80 - 40 = 40 (км/ч) - скорость удаления автомобилей друг от друга.  
2) 40 · 3 = 120 (км) - столько километров будет между ними через 3 ча-

са.  
3) 200: 40 = 5 (ч) - через столько часов расстояние между автомобилями 

станет 200 км. 
Ответ. 1) Скорость удаления между автомобилями равна 40 км/ч. 
2) Через 3 часа между автомобилями будет 120 км. 
3) Через 5 часов между автомобилями будет расстояние в 200 км. 
 

 
Рис. 8. 

 
Динамическая модель описывает изменение состояний объек-

та. Физические и виртуальные объекты существуют объективно. Это зна-
чит, что они функционируют в соответствии с некоторыми законами, неза-
висимо от того, знает ли и понимает ли их человек или нет. «Под динами-
зацией понимается процесс исследования математических объектов и их 
структур с помощью изменения базисных элементов или определяющих их 
параметров.» [3] Динамическими могут быть модели геометрических фи-
гур, опорные сигналы, реальные физические ситуации в сжатом простран-
стве и времени, др. Динамическое моделирование открывает большие воз-
можности для проведения математических экспериментов. В процессе 
обучения математике в начальной школе можно использовать учебные по-
собия и динамические модели «1 С: Школа», а также сайт динамических 
моделей. Наиболее распространенной программой динамической матема-
тики являются «Живая математика» (рис. 9-12). Это компьютерная система 
интерактивного моделирования, применяемая для исследования и анализа 
широкого круга математических задач. Программа позволяет создавать 
красочные, легко варьируемые и редактируемые чертежи, осуществлять их 
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преобразования, а также использовать разработанные методические мате-
риалы в учебном процессе. Она достаточна проста в использовании учите-
лями математики. Однако для пользования ресурсами программы необхо-
димо приобрести соответствующую лицензию, что затрудняет ее широкое 
применение в образовательных учреждениях.[4] 

 

  
 

   
Рис. 9-12. 
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Компьютеризация проникла практически во все сферы жизни и дея-
тельности современного человека. Причина тому – повышение роли ин-
формации, превращение ее в одну из важнейших движущих сил всей про-
изводственной и общественной жизни. Стремительный скачок в развитии 
собственно компьютеров и прочих технических устройств, сделал эту тех-
нику достаточно доступной. Поэтому внедрение компьютерных техноло-
гий в образование – логичный и необходимый шаг в развитии современно-
го информационного мира в целом.  

Современные социально-экономические условия выдвигают новые 
требования к выпускнику школы. Для их достижения необходимо новое 
качество обучения, которое во многом связано с информатизацией образо-
вания. Именно информационные технологии (ИТ), как системы, «создан-
ные для производства, переработки, отбора, трансформации и использова-
ния информации в виде звука, текста, графического изображения и цифро-
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вой информации» (по Дж. Веллингтону), могут оказать большую помощь в 
подготовке ученика к жизни в информационном обществе и сделать более 
эффективной учебно-педагогическую деятельность. 

Кроме того, компьютерные материалы, в силу их высокой специфич-
ности, вызвали к жизни огромное количество разнообразнейших методи-
ческих новаций. Некоторые исследователи даже выдвигают гипотезу о 
том, что последовательное, систематическое внедрение в педагогический 
процесс компьютерных технологий и сетевых коммуникаций способно не 
только расширить существующий арсенал методических средств, но и 
полностью изменить существующие формы обучения. Компьютерные тех-
нологии обучения – это процесс подготовки и передачи информации обу-
чаемому, средством осуществления которого является компьютер.  

Термин «интерактивность» происходит от английского слова 
interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Интерактив-
ность — понятие, используемое в области информатики и коммуникации. 
Описывает характер взаимодействия между объектами. Новизна компью-
тера и интерактивного оборудовании отражаются в расширении и обога-
щении содержания знаний, умений и навыков ребенка, в интенсификации 
образования структурных комплексов интеллектуального и мотивационно-
эмоционального характера, в изменениях динамики процесса психического 
развития.  

Например, в соответствии с требованиями ФГОС, овладение информа-
ционно-коммуникационными технологиями начинается в начальной школе 
и, несмотря на медицинские и социальные опасения, начальной школе не 
стоит отказываться от потрясающих технических возможностей ИТ. Но 
они должны занимать свое место, «не принижая роль Личности учителя, 
которая только и способна воспитать Личность» (Б.С.Гершунский), а так-
же не пытаясь заменить другие технологии и практическую деятельность 
детей. Это относится ко всем школьникам, особенно к младшим: они толь-
ко начинают осваивать учебную деятельность, и могут это сделать лишь 
под руководством взрослого; практическая деятельность руками, тактиль-
ный опыт играют огромную роль в развитии детей; первые шаги в овладе-
нии компьютерной техникой ограничивают ее широкое самостоятельное 
использование. Все это говорит о целесообразности использования ИТ в 
начальной школе только как «проникающей» технологии (термин Г.К. Се-
левко) в сочетании с другими технологиями и видами работы [2]. 

На данный момент учитель может использовать в своей работе объем-
ный набор средств ИТ, например, офисные технологии, образовательные 
ресурсы сети Интернет, электронные образовательные ресурсы (ЭОР).  

Электронные образовательные ресурсы – это учебные материалы, при 
воспроизведении которых используются электронные устройства.  
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Варианты использования информационно-коммуникационных техно-
логий в первую очередь зависят от типа урока. 

Например, на уроке усвоения новых знаний целесообразно использо-
вать информационный ввод средствами мультимедийных презентаций, 
электронных образовательных ресурсов. На этапе закрепления актуальным 
является использование электронных тренажеров и тестов, дидактических 
материалов. 

На уроке усвоения навыков и умений уместна компьютерная лабора-
торная работа, которая предполагает вводную беседу, сопровождаемую 
презентацией, видеофрагментом. Допуск к работе может осуществляться 
на таком уроке посредством тестового контроля, а практическая работа 
может происходить с использованием специальных программных средств. 

Использование ИКТ имеет место и при исследовательской работе на 
уроке закрепления знаний: компьютерный эксперимент и моделирование, 
решение интерактивных задач, осуществление сбора информации. Также 
на таком типе уроков уместна виртуальная экскурсия. Разработка такой 
экскурсии и сбор информации для нее проводится учителем заранее, воз-
можно подключение учащихся к данному виду работы через частичную 
исследовательскую деятельность. Виртуальная экскурсия возможна по за-
поведникам, музеям, странам и городам. 

На уроке обобщения и систематизации знаний целесообразно исполь-
зование дидактических средств, а также разработка краткосрочных проек-
тов в одной из программ офисных сред (MS PowerPoint, MS Publisher) 

При контроле и коррекции уместны тестовые программы и электрон-
ные дидактические материалы.  

Также использование информационно-коммуникативных технологий 
оправдано при дистанционном и индивидуальном обучении учащихся.  

Таким образом, информационно-коммуникативные технологии имеют 
место на всех этапах: как при подготовке урока, так и в процессе обучения: 
при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, 
контроля уровня развития универсальных учебных действий, индивидуаль-
ного и дистанционного обучения.  

Когда класс переполнен, а компьютерной техники недостаточно, органи-
зация урока с использованием ИКТ может быть вызывать проблемы. Поэто-
му, в зависимости от технического обеспечения школы, организационной 
формой такого урока может быть: 
 фронтальная работа в классе с использованием компьютера учителя и 

проектора, интерактивной доски и др.; 
 индивидуальная и групповая работа в специально оборудованных ком-

пьютерных классах. 
К использованию информационно-коммуникационных технологий 

предъявляются определенные требования со стороны санитарно-
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гигиенических норм. Так, например, рекомендуемая непрерывная длитель-
ность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране, на 
уроке» не должна превышать для обучающихся в 1 классе – 10 минут, во 2-
4 классах - 15 минут, прослушивание аудиозаписи – 20 минут» [5]. Воз-
можно использовать компьютер фрагментами по 2-3 минуты. При этом оп-
тимальное количество занятий с использованием ПК в течение учебного 
дня для обучающихся 1-4 классов составляет 1 урок. При использовании 
наглядных материалов, что особенно важно для младших школьников, изо-
бражение на экране компьютера было четким и контрастным, исключая 
возможность засветки экрана. А при работе с текстовой информацией 
предпочтение стоит отдавать позитивному контрасту, а также учитывать, 
что расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не менее полу-
метра. 

Согласно СанПиН, оптимальная частота и длительность применения 
средств ИКТ определяется возрастом учащихся, характером учебного 
предмета и необходимостью их использования в познавательной деятель-
ности учащихся. Эффективность применения ИКТ зависит также от этапа 
урока. Использование их в начале урока (на 5 минут) сокращает подгото-
вительный период с 3 до 0,5 минуты, а усталость и потеря внимания на-
ступают на 5-10 минут позже обычного. Использование ИКТ в интервалах 
между 30-й и 35-й минутой позволяет поддерживать устойчивое внимание 
учащихся практически в течение всего урока. Это обусловлено тем, что в 
течение каждого урока у учащихся периодически изменяются характери-
стики зрительного и слухового восприятия (их острота, пороги, чувстви-
тельность), внимание, утомляемость. «При монотонном использовании од-
ного средства обучения нового материала у учащихся уже к 30-й минуте 
возникает запредельное торможение, почти полностью исключающее вос-
приятие информации. В то же время правильное чередование средств и ме-
тодов обучения может исключить это явление. Периоды напряжѐнного ум-
ственного труда и волевых усилий необходимо чередовать с эмоциональ-
ной разрядкой, релаксацией зрительного и слухового восприятия. Для 
профилактики зрительного и общего утомления на уроках необходимо со-
блюдать следующие рекомендации. Оптимальная продолжительность не-
прерывных занятий с компьютером для учащихся 2-4 классов должна быть 
не более 15 минут» [5]. С целью профилактики зрительного утомления де-
тей после работы на персональных компьютерах рекомендуется проводить 
комплекс упражнений для глаз, которые выполняются сидя или стоя, от-
вернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, с максимальной амплиту-
дой движений глаз. Для большей привлекательности их можно проводить 
в игровой форме. 

Таким образом, при разработке урока с использованием компьютерных 
технологий ИКТ должны выполнять определенную образовательную 
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функцию: помочь ребѐнку разобраться в потоке информации, воспринять 
еѐ, запомнить, усилить занимательную сторону изучаемого явления, и ни в 
коем случае не подорвать здоровье. Компьютеризация должна касаться 
лишь той части учебного процесса, где это необходимо. 
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Познавательный интерес является многоаспектным психолого-

педагогическим феноменом, признан одним из наиболее значимых факто-
ров успешной учебной деятельности младшего школьника, ее ценнейшим 
мотивом. Познавательный интерес как важнейший стимул развития лично-
сти в последнее время все больше привлекает к себе внимание психологов 
и педагогов, ищущих формы, методы и приемы, позволяющие сделать 
процесс обучения более эффективным. 

Познавательный интерес можно определить как эмоциональное отно-
шение к потребности в познании определенного объекта. Это отношение 
мотивировано, направленно на получение необходимой информации о же-
лаемом. Такое отношение к желанию познавать имеет тенденцию перехо-
дить в познавательную направленность личности. Да, именно личности, 
потому что такие качества, как мотив, цель и направленность на достиже-
ние желаемого результата являются личностными качествами и характери-
зуют индивида как сформировавшуюся, самостоятельную в своем выборе 
и желаниях личность. Одной из основных особенностей познавательного 
интереса есть его неоспоримое влияние на активизацию процесса обога-
щения знаниями. Любой род деятельности, выбранный человеком, имеет 
своим первоисточником интерес [1]. 

Процесс обучения в первую очередь должен быть ориентирован на сти-
мулирование самостоятельности, развитие личности детей, формирование 
познавательных компетенций с использованием всевозможных приемов и 
способов, образовательных методик и средств обучения в начальной школе. 
Одним из средств, пробуждения познавательного интереса современного ре-
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бенка, является использование современных образовательных технологий[9]. 
В большей степени работа по активизации познавательной деятельности за-
висит от творческой «жилки» учителя, его способности к искусному, нестан-
дартному процессу обучения, способности к изобретательству [2]. 

Специфика современного образования обращена к личностным качест-
вам и индивидуальным особенностям учащихся, к тем скрытым способно-
стям, которые побуждают их к деятельности, и на выявление которых пе-
дагоги могут оказывать влияние. Наличие познавательного интереса, при-
менительно к осуществлению учащимся поисковой деятельности является 
наилучшим средством для ее положительной динамики и повышения ве-
роятности достижения результата, превосходящего ожидания ученика, при 
этом наблюдается увлечение процессом познавательной деятельности, по-
вышение уровня эмоционального подъема, ребенок испытывает чувство 
радости, удовлетворенности от своего успеха. Одним из средств, пробуж-
дения познавательного интереса современного ребенка, является исполь-
зование современных образовательных технологий. Процесс обучения в 
первую очередь должен быть ориентирован на стимулирование самостоя-
тельности, развитие личности ребенка, формирование познавательных 
компетенций с использованием всевозможных приемов и способов, обра-
зовательных методик и средств обучения в начальной школе. 

Существует мнение, что формирование познавательного интереса в 
процессе обучения происходит при соблюдении двух основных условий, 
первое из которых – содержание предмета, его научные, развивающие и 
доступные для усвоения школьником характеристики, практическая зна-
чимость и актуальность, включение исторических сведений, а также связь 
конкретного предмета с другими предметами. Вторым важным условием 
является сама организация, сам процесс познавательной деятельности [3]. 

Условия, способствующие формированию устойчивых познавательных 
интересов и компетенций принято называть педагогическими, поскольку 
они являются эффективной возможностью современного образования, со-
вокупность мер, воздействующий целенаправленно на личность субъектов 
образования, а также используются в качестве стимулятора познаватель-
ной деятельности учащихся, способствую успешному решению образова-
тельных задач [7].Таким образом, педагогические условия выступают ос-
новным структурным элементом целостного педагогического процесса. 
Они призваны отражать всю полноту возможностей образовательной сис-
темы. Беляев М.Ф., Божович Я.И., Щукина Г.И. формирование познава-
тельных интересов связывают со ступенчатым, последовательным освое-
нием определенной ступени знаний, от овладения одним видом познава-
тельных и практических навыков к более сложным стадиям [4]. То есть, 
согласно этим утверждениям, смеем предположить, что уровень развития 
познавательного интереса может меняться на разном возрастном этапе. 
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Переход от элементарного уровня к более высокому зависит от индивиду-
альных особенностей человека, но можно с уверенностью говорить, что 
хотя младшему школьному возрасту, с точки зрения некоторых авторов 
характерен именно элементарный уровень, именно в младшем школьном 
возрасте наличие познавательных интересов проявляется более ярко. Ис-
точником столь динамичного стремления к знаниям является наблюдение, 
описание, и впечатления, которые характеризуются положительной и яр-
кой эмоциональной окраской [1]. 

Осознанный, целенаправленный процесс осуществления познаватель-
ной деятельности, прежде всего, является источником формирования цен-
ных познавательных компетенций, которые в процессе интеллектуальной 
деятельности перерастают в направленную потребность в получении зна-
ний, и служат обязательным условием развития и формирования устойчи-
вого познавательного интереса [6]. 

Учебная деятельность как основной, ведущий источник активизации 
познавательной деятельности младшего школьника, когда ребенок стано-
вится активным ее субъектом, активизация и развитие познавательного ин-
тереса является одной из ключевых проблем современной педагогической 
науки и занимает одно из ведущих мест в исследованиях современных пе-
дагогов и психологов, исследующих вопросы организации учебного про-
цесса. Таким образом, познавательный интерес – это эмоционально-
познавательное отношение к предмету или к непосредственно мотивиро-
ванной деятельности, отношение, переходящее при благоприятных усло-
виях в эмоционально-познавательную направленность личности [8]. 

Учебная деятельность оказывает огромное положительное влияние на 
развитие речи, мышления, памяти и внимания. Мышление выдвигается в 
центр сознательной деятельности школьника. Происходит это в процессе 
усвоения знаний. Трансформируется состояние всех познавательных про-
цессов: «память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие – ду-
мающим» [5]. 

Анализ дидактического материала учебников «Мир вокруг нас», рабочих 
тетрадей показал, что в них содержатся задания различного характера и 
уровня сложности – от репродуктивного до исследовательского. В дейст-
вующий обучающий комплекс Андрея Плешакова по окружающему миру, 
который соответствует ФГОС, включено обучающее электронное приложе-
ние к учебнику. Также в настоящее время ведется разработка инновационно-
го проекта электронных учебников по окружающему миру из серии «Акаде-
мический школьный учебник», который входит в учебно-методический ком-
плекс «Перспектива». А. А. Плешаков работает над проектом совместно с 
М.Ю. Новицкой. Ценность и эффективность исследовательского метода за-
ключаются в использовании заданий лабораторного и практического харак-
тера. Примером заданий исследовательского характера могут служить зада-
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ния для самостоятельного выполнения. Примерами могут служить такие 
формы заданий, как извлечение необходимой информации при помощи сети 
интернет, и иных электронных ресурсов, дополнительной электронной лите-
ратуры, научных сервисов и т.д. задания таких видов содержатся в рабочей 
тетради по окружающему миру Андрея Плешакова [7]. 

Поскольку качественно подобранный материал является залогом высо-
кой степени качества и долговечности приобретаемых знаний, на помощь 
учителю приходят информационные педагогические технологии и элек-
тронные информационные ресурсы. Информационные компьютерные тех-
нологии относятся к методологической группе информационных ресурсов, 
является приемом, средством и способом решения множества образова-
тельных задач, то есть через внедрение в образовательный процесс инфор-
мационных компьютерных технологий, соответствующих ФГОС, реализу-
ется новый, образовательный стандарт второго поколения, обязательный 
для всех образовательных учреждений России. Для того, чтобы работа по 
развитию и формированию познавательного интереса на уроках окружаю-
щего мира была эффективнее, в качестве дидактических условий необхо-
димо использовать приемы игровых и интерактивных технологий, метод 
проектирования. Компьютерные информационные технологии в програм-
ме по окружающему миру используются в рамках объяснительно-
иллюстративного метода обучения, при выполнении заданий исследова-
тельского характера, и занятием проектной деятельностью. При разработке 
заданий в процессе организации проектной деятельности учащихся млад-
шего школьного возраста (в рамках разработки учебного проекта по окру-
жающему миру) использовались проекты, размещенные на официальном 
сайте общероссийского экологического общественного движения «Зеленая 
Россия». В рамках этого проекта учащимся предлагались следующие вари-
анты заданий. 

Просмотр мультипликационного фильма «Моана» (2018 год). После 
ребятам предлагается разделиться на две команды и изобразить иллюстра-
цию Богини Дефити, которая олицетворяет природу. Одной команде дает-
ся задание изобразить ее цветущей, а другой – гибнущей, увядающей. По-
сле обсуждения тех факторов, которые влияют на процветание и увядание 
нашей природы, дети самостоятельно готовят собственный проект по вы-
бору. Обязательным условием при защите проекта является самостоятель-
ная подготовка презентации. 

Конкурс «Эко-репортаж» проводится на федеральном уровне с целью 
привлечения внимания общественности и широкого круга населения России 
к экологическим проблемам. Ребята подготавливают несколько вопросов, 
опрашивают население, записывают на репортаж на камеру. Видеозапись 
демонстрируется на уроке. По завершении просмотра, каждый из юных ре-
портеров озвучивает свой мини- вывод о проведенном исследовании. 
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Анализируя психолого-педагогический опыт теоретиков и практиков в 
области изучения влияния использования ИКТ, в процессе формирования 
устойчивого многосторонне развитого познавательного интереса младшего 
школьника на уроках окружающего мира, а также обобщая и систематизи-
руя личный педагогический опыт, в ходе практической деятельности были 
выявлены наиболее эффективные методы, приемы и способы, направлен-
ные на: 

 повышение качества образовательного процесса – использование 
мультимедийных средств наглядности в ходе представления 
учебного материала; 

 электронных учебных проектов, предназначенных для самостоя-
тельной или групповой исследовательской и творческой деятель-
ности учащихся, представленных в виде презентаций; 

 проведение электронных конференций, семинаров, показ слайд – 
шоу, интерактивных обучающих и развивающих мультимедий-
ных фильмов; 

Для исследования влияния ИКТ на процесс формирования познава-
тельного интереса младшего школьника мы использовали предмет окру-
жающий мир, сделав вывод о том, что: 

 грамотное использование педагогом современных информацион-
ных педагогических технологий, с учетом индивидуальных осо-
бенностей учащихся, будет во многом способствовать развитию 
их познавательных способностей, интересов, а так же формиро-
ванию положительного познавательного опыта, качественных и 
устойчивых, ценностных и профессиональных жизненных ори-
ентаций; 

 станет залогом повышения эффективности дальнейшего обуче-
ния. 

В основном пик интереса ребенка к уроку активизируется через четко 
выстроенную интеллектуально напряженную структуру организации педа-
гогического процесса и уровень педагогического мастерства учителя, его 
способность творчески подходить к своей деятельности [9]. 

Использование современных информационных педагогических техно-
логий в процессе обучения обусловлено необходимостью решения страте-
гических проблем современной образовательной системы в России, а 
именно поиском средств и путей активизации одаренности учащихся, рас-
крытия и развития их творческого потенциала. 
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Abstract. One of the ways to increase motivation to study mathematics and 
informatics is cross-curriculum elective courses. This article presents the follow-
ing courses developed and approved by the author: «Number Theory in Algo-
rithms» and «Optimization Problems». 

Keywords: mathematics, informatics, cross-curriculum relationships, an 
elective course. 

 
Мотивация к изучению математики – вопрос, поднятый педагогами не-

сколько столетий назад и активно обсуждаемый в наше время, но и сего-
дня он остаѐтся нерешѐнным. Тот же вопрос стоит и перед учителями ин-
форматики в отношении обучения школьников программированию. 

Один из путей решения проблемы, по нашему мнению, – межпредмет-
ные элективные курсы на стыке математики и информатики. 

С целью повышения мотивации к изучению математики и программи-
рования нами была разработаны программы элективных курсов «Теория 
чисел в алгоритмах» и «Оптимизационные задачи». 

Перед курсами стоят следующие задачи:  
– пропедевтика вузовских спецдисциплин; 
– расширение (углубление) отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента математики и информатики; 
– реализация межпредметных связей (математика – информатика); 
– организация работы проектной мастерской. 

Теория чисел – раздел математики, который, по мнению О. Оре, отли-
чается занимательностью, позволяет заинтересовать учащегося, «привить 
ему вкус к этой древней, но вечно юной науке» [2]. Вместе с тем, некото-
рые темы этого раздела изучаются в курсе информатики, что создаѐт бла-
гоприятную почву для реализации межпредметных связей по линии мате-
матика-информатика [3]. 

Оптимизационные задачи являются фундаментом для инженерной и 
экономической мысли. Действительно, нельзя недооценивать их приклад-
ной потенциал. Они находят применение не только в математике и эконо-
мике, но и в физике, информатике, химии. Изучение оптимизационных за-
дач на старшей ступени образования является важной составляющей пред-
профессиональной подготовки обучающихся, средством их мотивации к 
изучению математики и информатики. 

В 10 классе, в конце учебного года нами были предложены ряд заданий 
из курса математики и информатики, в процессе выполнения которых обу-
чающимися были выявлены пробелы в собственных знаниях по математи-
ке и информатике, появилась необходимость в более глубоком изучении 
теории чисел, приложений производной, программирования и возможно-
стей среды Excel. На основании этого нами были сделаны выводы о целе-
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сообразности введения указанных выше элективных курсов в образова-
тельную программу школы. 

В рамках элективного курса «Теория чисел в алгоритмах» школьники 
изучают следующие тематическое блоки: введение в теорию чисел, введе-
ние в визуальное программирование, делимость целых чисел, метод мате-
матической индукции, систематическое числа.  

Получив теоретические знания из области математики, учащиеся раз-
рабатывают и реализуют в программной среде алгоритмы, позволяющие 
автоматизировать решение изученных ими задач. 

Изучение каждого блока – отдельный этап работы над проектом «Обу-
чающий калькулятор по теории чисел», в рамках которого школьники соз-
дают приложение в среде программирования VisualStudio.net, позволяю-
щее решать некоторые задачи школьного теории чисел, такие как: задачи 
на делимость чисел, перевод чисел в «компьютерных» системах счисления, 
определение простых чисел в заданном диапазоне, разложение числа на 
простые множители. Ребятами был создан электронный учебник по теории 
чисел, включающий задачи для самостоятельной работы. Предполагается, 
что школьник сможет изучить теоретический материал учебника, решить 
предложенные задачи и проверить правильность их решения с помощью 
калькулятора (рис.1). 

 

 
Рис.1. Приложение «Калькулятор по теории чисел» 

 
В завершении курса – защита проекта. 
С целью повышения мотивации нами были включены темы, отличаю-

щиеся своей занимательностью. В первом блоке у учащихся появляется 
возможность познакомиться с историей возникновения и развития теории 
чисел, они сталкиваются с фигурными числами, магическими квадратами, 
что вызывает интерес к содержанию элективного курса. Изучая следующие 
темы, школьники систематически возвращаются к первому блоку, и тем са-
мым поддерживается интерес, вызванный у ребят на первых занятиях. 

В выборе форм и методов организации работы мы отдаѐм предпочте-
ние тем из них, которые обеспечивают деятельностный подход к обуче-
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нию, способствуют развитию познавательных, регулятивных и личностных 
компетенций обучающихся. 

С этой целью мы включили в занятия элементы проектно-
исследовательской деятельности. К примеру, обучающимися был проведен 
эксперимент, направленный на определение самого быстрого алгоритма 
определения НОД двух чисел.  

Проект «Обучающий калькулятор по теории чисел» был представлен 
нами в рамках межрегионального конкурса «Дерзай быть мудрым» и во-
шѐл в десятку лучших проектов [1]. 

Программа элективного курса «Теория чисел в алгоритмах» успешно 
прошла апробацию в МКОУ Базовская СОШ Ольховатского района [3]. 

Нами была разработана также и в настоящее время проходит апроба-
цию программа межпредметного элективного курса «Оптимизационные 
задачи». 

В программу включены следующие темы: 
-Актуализация знаний по темам: «Квадратичная функция» и «Приме-

нение производной к исследованию функций»; 
- Задачи на использование производной и определение наибольшего и 

наименьшего значения квадратного трѐхчлена;  
- Задачи, требующие применения теоремы о среднем геометрическом и 

среднем арифметическом; 
- Симплекс-метод в решении оптимизационных задач; 
- Метод последовательных приближений в решении оптимизационных 

задач; 
- Оптимизационные задачи в физике; 
- Экономические оптимизационные задачи; 
- Решение оптимизационных задач в среде Excel; 
- Решение оптимизационных задач в средах программирования. 
Особенное внимание мы уделили решению задач, требующих творче-

ского подхода и имеющих практическую направленность. Важно показать 
обучающимся, что для одной и той же задачи может быть несколько мето-
дов решения, предоставить им возможность самостоятельно выбирать из 
них оптимальный [4]. 

Как показатели повышения мотивации мы хотели бы отметить актив-
ную работу учащихся на занятиях, позитивное отношение к изучаемому 
материалу и выполняемой работе, а также проявляемую ими инициативу в 
поиске информации по темам курса и даже в выборе тем занятий. Так, к 
примеру, столкнувшись при изучении фигурных чисел с упоминанием о 
треугольнике Паскаля, ребята попросили включить его изучение в про-
грамму элективного курса. 

Подобные ситуации, как правило, стимулируют детей к поиску инфор-
мации, к глубокому пониманию изучаемого ими материала, к осознанию 
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ценности знаний. И математика из науки «сухой», «сложной» и «для из-
бранных» превращается в важный инструмент для решения прикладных 
задач, а умение программировать приобретает практический смысл.  
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Abstract. The article describes the first step in the foundation and develop-
ment of the Russian computer science. Special attention is devoted to student‘s 
contests, dedicated to significant historical events.  
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Прошедший 2018 год является юбилейным не только для Воронежско-

го государственного университета, которому в этом году исполнилось 100 
лет, но и для Российской информатики, днем рождения которой считается 
4 декабря 1948 года. В этот день Государственный комитет совета минист-
ров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство выдал 
члену-корреспонденту Академии наук И.С. Бруку и молодому инженеру 
Б.И. Рамееву авторское свидетельство на изобретение цифровой вычисли-
тельной машины с приоритетом [4]. Первая цифровая вычислительная ма-
шина М-1, сконструированная и собранная в СССР под руководительством 
Исаака Семеновича Брука выпускниками и студентами вузов, зарегистри-
рована 15 декабря 1951 года.  

Большой вклад в развитие отечественной электронной вычислительной 
техники внес Сергей Алексеевич Лебедев, известный конструктор серии 
компьютеров БЭСМ. Самая знаменитая ЭВМ этой серии – БЭСМ-6, быст-
родействие которой – миллион операций в секунду. Благодаря надежности, 
простоте в эксплуатации, малому расходу энергии, экономичности, разви-
тому программному обеспечению, БЭСМ-6 выпускалась в течение 17 лет, 
что является абсолютным мировым рекордом. 

В числе первых разработчиков прикладной компьютерной программы 
для решения дифференциальной краевой задачи второго порядка (1951 год) 
был Селим Григорьевич Крейн (совместно с С.А. Авраменко и 
С.А. Богомолец). С Г. Крейн, выдающийся ученый и педагог, математик с 
мировым именем, крупнейший специалист в области функционального ана-
лиза, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
успешно работал в 60-80-е годы в Воронежском государственном универси-
тете заведующим кафедрой уравнений в частных производных, воспитал 
несколько поколений математиков-профессионалов [2]. Им опубликовано 
175 статей и 18 монографий. Под его руководством была написана и успеш-
но запущена 81 диссертация, 24 его ученика стали докторами наук [6]. 

Факультет прикладной математики, информатики и механики ВГУ, об-
разованный в нашей стране одним из первых факультетов подобного про-
филя, регулярно проводит мероприятия, посвященные юбилейным датам 
Российской информатики [1-5, 7]. 

В ноябре 2008 года в рамках реализации национального проекта «Об-
разование» согласно приказу Федерального агентства по образованию 
№261 от 31.03.2008 на базе факультета ПММ ВГУ была проведена VI Все-
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российская студенческая олимпиада «Информатика. Программирование. 
Информационные технологии», посвященная 60-летию Российской ин-
форматики.  

Победителями и призерами олимпиады стали: 
1 место Гольдштейн В. (Саратов), 
2 место Трофимов Д. (ПММ ВГУ), 
3 место Акимов С. (Саратов), 
4 место Свиридова Ю. (ПММ ВГУ), Борискин А. (ПММ ВГУ), 
5 место Мещерякова Ю., Якубенко И., Коваленко М. (ПММ ВГУ). 
Генеральный спонсор олимпиады Siemensпровел в рамках олимпиады, 

посвященной 60-летию Российской информатики, конкурс, победителями 
которого стали Березин Д. (Старый Оскол), Корнев П., Гладков Д. (ПММ 
ВГУ), Дзенкевич Д. (Чебоксары), Свиридов А. (Тула). 

Информационную поддержку этому молодежному мероприятию ока-
зали: ТВЦ Губерния, 41 канал ТВЦ Воронеж, Воронеж-Медиа, журнал It-
terra, газеты «Молодой коммунар», «Время-Ч», «Воронежский универси-
тет». 

Открытые соревнования студентов нашего региона, посвященные 65-
летию Российской информатики, проведены в декабре 2013 года [3]. Ве-
дущие компьютерные компании Воронежа (Релэкс, РЕТ, DataArt, T-
Systems, Mail.ru, MuranoSoft) впервые выступили не только как спонсоры 
[1] этого важного молодежного мероприятия, но и как его организаторы 
совместно с факультетом ПММ ВГУ. Всего в соревнованиях приняли уча-
стие свыше ста студентов вузов Воронежа, Липецка, Тамбова и Курска. 
Наш город представляли студенты Воронежского государственного уни-
верситета, Воронежского государственного технического университета, 
Воронежского государственного педагогического университета, Воронеж-
ского института высоких технологий, Военно-воздушной академии имени 
профессора Жуковского и Ю.А. Гагарина. 

Существенный вклад в изучение и развитие информатики для студен-
тов внес вычислительный центр Воронежского государственного универ-
ситета, образованный в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР №256-с от 21 января 1959 года. Начальники ВЦ Мар-
тынов Анатолий Васильевич, Сивков Анатолий Сергеевич, Белобродский 
Андрей Викторович, Ландсберг Сергей Евгеньевич успешно руководили 
работой сотрудников ВЦ ВГУ. Материально-техническую базу ВЦ ВГУ 
первых лет составляли: 

 одноадресная ЭВМ Урал-1, которая выполняла 100 операций в 
секунду, занимала площадь 80 м2, имела емкость накопительной 
памяти на МЛ до 40000 30-разрядных двоичных кодов и скорость 
последовательной выборки 75 кодов в секунду 
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 трехадресная ЭВМ БЭСМ-4 с быстродействием 20000 операций 
в секунду, занимала площадь 65 м2, внешняя память включала 8 
блоков на магнитных лентах по 2 миллиона 45-разрядных двоич-
ных слов. 

В текущем 2019 году планируется организация студенческих соревно-
ваний Воронежских вузов по информатике и программированию, посвя-
щенных 70-летию Российской информатики и 50-летнему юбилею факуль-
тета ПММ ВГУ, для проведения которых соответствующее программное 
обеспечение находится на стадии разработки и внедрения. 
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Творческие соревнования по информатике способствуют интеллекту-
альному развитию всех участников независимо от уровня их образования, 
в том числе, включая и учащихся, и студентов. Сегодня такие мероприятия 
крайне важны, поскольку динамично внедряются информационные техно-
логии, формируются все дисциплины, так или иначе связанные с компью-
терами, а востребованность на грамотных и высоко образованных профес-
сионалов неуклонно возрастѐт. Более того, на новейшем этапе становления 
экономики страны чрезвычайно важную роль, несомненно, имеют не толь-
ко созидательные возможности специалиста, но и его инициативность, то, 
как он умеет создавать свою когнитивную и изыскательную деятельность. 
Воплощению в жизнь данных качеств, безусловно, как обозначается в Фе-
деральной программе образования [4], содействует: плодотворная коорди-
нация внеаудиторных занятий учащихся и студентов, применение в дея-
тельностном процессе современных информационных и коммуникацион-
ных технологий, постоянная популяризация и совершенствование навыков 
самообразования, усиление интенсификации и индивидуализации обуче-
ния, разработка мер по активному вовлечению студентов в научную и ис-
следовательскую работу. 

Реальность нашего времени такова, что современная компьютерная 
техника хотя и наличествует в учебных заведениях, но не в большом коли-
честве. В таком смысле главным образом бедствуют, конечно же, отдалѐн-
ные сельские школы, а также филиалы вузов, частные школы, которые ос-
таются доступными далеко не для всех выпускников. Следовательно, это 
приводит к тому, что дар, талант, незаурядные способности ученика могут 
оказаться незамеченными. 

Назревшая необходимость решения поставленных проблем подкрепля-
ется Президентской программой «Дети России», Федеральной целевой 
программой «Одаренные дети» [4], Национальной доктриной образование 
в России [3]. Под творческим соревнованием по информатике понимается 
форма внеурочной деятельности обучающихся, при которой участники 
стараются превзойти друг друга в навыках и умениях по информатике на 
примере решения ими задач из определенного набора. 

Разумеется, творческие соревнования всегда будут стимулом совер-
шенствования и мотивированности обучающихся в их учебно-творческой 
деятельности.  

Совершенно очевидно, что подобные творческие соревнования, безус-
ловно, оказывают непосредственное влияние на сам учебный процесс, 
поддерживая внимание к предмету. В определенной мере творческие со-
ревнования могут организовываться и для оценивания качества подготовки 
учащихся в данном регионе (вузе, учебном заведении). Также творческие 
соревнования могут быть показателями постановки работы с одаренной и 
талантливой молодежью в данном регионе или учебном заведении. 
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Главное назначение подобных креативных соревнований, на наш 
взгляд, заключается не в отборе одаренной молодежи и не в поощрении 
отличившихся, а в создании определенных условий, способствующих по-
вышению общего и интеллектуального уровня, привлечению внимания 
тех, кто принимает участие к предмету, формированию особой эмоцио-
нальной «ауры». Причем творческое соревнование должно быть проникну-
то духом взаимопомощи, взаимопонимания, доброжелательности, толе-
рантности. Думается, целесообразно проводить творческие соревнования в 
такой форме, чтобы в большей степени влиять на потребность участников 
к глубокому изучению информатики. Отметим также, что огромный инте-
рес выступает здесь, в основном, в форме мотивации. 

Принято выделять три компонента интереса: волевой, когнитивный и 
эмоциональный. В определенной мере авторская методика способствует 
формированию всех компонентов. Отзывы партнеров творческих соревно-
ваний свидетельствуют о высоком эмоциональном состоянии, желании до-
биться успеха в будущем, об увеличении интереса к предмету. 

Рассмотрим значимые теоретические положения творческих соревно-
ваний. Говоря о таких творческих соревнованиях, мы не имеем в виду все-
го лишь школьные или вузовские олимпиады, а рассматриваем и иные 
формы всевозможных состязаний.  

Известно, что олимпиады, как правило, ориентированы на определен-
ный отрезок времени и непосредственное участие. А это в свою очередь ве-
дет к тому, что участники, не способны к осуществлению единственно пра-
вильного результата за непродолжительный отрезок времени и чувствуют 
не удовлетворение от решения задач, а определенный моральный стресс. 
Так вот, чтобы можно было добиться наращивания внимания к изучаемому 
предмету у большинства потенциальных участников будущих мероприятий, 
мы постарались обозначить совершенно новые формы соревнований, вне-
сли некоторые преобразования в существующие и дополнительно формули-
руем методику подбора знаний для такого рода испытаний. 

Безусловно, одной из основных целей практической работы педагога 
является установление уровня и разнообразия способностей ученика, уси-
ление значимости полноценного образования, повышения внимания к 
предмету. Это, разумеется, позволит не потерять талантливых учащихся и 
студентов, а наоборот выявить наиболее способных из них, а также помо-
жет заметно усилить их познавательную деятельность. 

Что же касается такого понятия как «одаренность», то мы будем опи-
раться на следующие определения. «Одаренность» – системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики, определяющее возможности 
достижения человеком исключительно высоких результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [2]. Го-
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ворят также, что одаренность – это целостная индивидуальная характери-
стика познавательных возможностей и способностей к обучению [1]. 

Понятно, что соревнования, которые проводятся по информатике, 
представляются поистине интеллектуальными и творческими. И для уста-
новления этого факта сошлемся на определения «интеллекты» и «творче-
ства». Во-первых, «интеллект» – это общая способность к познанию и ре-
шению проблем, определяющая успешность любой деятельности, лежащая 
в основе других способностей. Во-вторых, под интеллектом можно пони-
мать систему всех познавательных способностей индивида: ощущения, 
восприятия, памяти, представления, мышления, воображения [2]. По мне-
нию В. Д. Шадрикова, «интеллект можно определить как интегральное 
проявление способностей, знаний и умений» [1].  

Несомненно, созидательная работа начинается там, где заканчиваются 
традиционные способы решения, известные данному индивиду. А это зна-
чит, что одна и та же задача может быть одновременно творческой для од-
ного участника и не быть таковой для другого. Для решения обычных, то 
есть стандартных задач, обучающийся может воспользоваться готовыми 
схемами (способами). В том случае, если при решении задачи знаний ока-
зывается недостаточно, то учащийся вынужденно использует невербаль-
ный интеллект, который Д. Векслер называет интеллектом действия. 

В информатике, как ни в какой другой науке очень важно прогнозиро-
вать дальнейшее развитие и применение разработанной программы. Этот 
элемент, вне всякого сомнения, всегда присутствует в олимпиадных зада-
ниях. Точно также, в информатике приходится при решении задач нахо-
дить новые методы (алгоритмы, структуры данных, модели и т.п.), так как 
известное (тривиальное) решение может не удовлетворять заданным огра-
ничениям по времени (памяти, числу операций и т.п.). 

Таким образом, соревнования по информатике, безусловно, можно счи-
тать интеллектуальными и творческими, главной целью которых, как пра-
вило, является отбор одаренной и талантливой молодежи для последую-
щей специализированной подготовки. 
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Современное образование невозможно представить без построения раз-
личного рода моделей, без применения математических методов исследо-
ваний. Еще со времен Пифагора, считавшего, что вся вселенная может 
быть представлена ―гармонией чисел‖, математические методы считаются 
универсальными. Математические модели активно используются в науч-
ной, практической и образовательной деятельности, потому что они позво-
ляют фиксировать структурные изменения любых систем и отражать эти 
изменения в количественном представлении. В процессе обучения также 
часто применяются математические методы не только при изучении дис-
циплин технического цикла, но и гуманитарных дисциплин, и дисциплин 
специального цикла, например, таких как компьютерная графика у дизай-
неров или художников. 

Моделирование как метод познания применялось даже на заре развития 
человечества. Например, ученые-исследователи обнаружили на стенах 
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древних храмов предков южноамериканских индейцев рисунки в виде 
своеобразных графических моделей мироздания. Непосредственно же уче-
ние о моделировании возникло в эпоху Возрождения и выдающуюся роль 
в этом принадлежит Леонардо да Винчи (1452-1419). А.В. Суворов – гени-
альный русский полководец – тренировал солдат на модели измаильской 
крепостной стены перед атакой крепости Измаил в 1790 г. А знаменитый 
русский механик-самоучка И.П. Кулибин создал модель одноарочного де-
ревянного моста через Неву (в 1/10 часть натуральной величины), а также 
ряд металлических моделей мостов. Эти модели были полностью техниче-
ски обоснованы и получили высокую оценку Л. Эйлера и Д. Бернулли [2] 

Что такое математические модели? Это основные закономерности и 
связи, присущие изучаемому явлению. Можно сказать, что математические 
модели – это один из основных инструментов познания человеком окру-
жающего мира, его сущностей и явлений. Это формулы или уравнения, на-
боры правил или соглашений, которые выражаются в виде математических 
формул [1]. С самого начала развития точных наук для описания изучае-
мых этими науками явлений использовались математические модели. На-
пример, закономерности движения планет вокруг Солнца определяются 
законами Ньютона, а с помощью основных законов механики можно со-
ставить уравнения, которые будут описывать движение комического аппа-
рата от Земли к Луне. Но для решения подобного рода задач уже необхо-
димы мощные вычислительные ресурсы, в качестве которых выступили 
компьютеры [1]. 

С развитием вычислительной техники математическое моделирование 
также получило достаточно большое развитие в виде технологии ―вычис-
лительного эксперимента‖, разработанной школой А.А. Самарского как 
одной из информационных технологий, предназначенной для изучения яв-
лений окружающего мира. [1] С помощью огромных вычислительных 
мощностей стало возможным строить и решать более сложные математи-
ческие модели.  

Ещѐ одна область использования вычислительного эксперимента – это 
―вычислительная технология‖ – применение математического моделиро-
вания с помощью компьютеров для разработки технологических процессов 
в промышленности, а не только для решения фундаментальных научных 
проблем. Для тех случаев, когда технологические процессы описываются 
хорошо известными математическими моделями, для расчѐта которых су-
ществуют эффективные вычислительные алгоритмы, существуют пакеты 
прикладных программ, технология вычислительного эксперимента позво-
ляет создавать новые программы и совершенствовать средства общения 
человека с компьютером. У технологов есть потребность в изучении новых 
промышленных технологий, например, лазерно-плазменной обработки ма-
териалов (плазменной термохимии) [1] 
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Помимо практически повсеместного применения математического мо-
делирования и вычислительного эксперимента в науке и технике, данные 
методики нашли своѐ применение и в учебном процессе, прочно заняв ни-
шу «теоретического обоснования» тех или иных явлений. Ввиду того, что 
практически каждый процесс и каждое явление, присущие нашему миру 
можно описать математическими формулами и на их основе предсказать 
результат с достаточной вероятностью, появилась возможность условно-
наглядной демонстрации тех объектов и процессов, что ранее не представ-
лялось возможным по тем или иным причинам.  

В образовательном процессе математические модели способны выпол-
нять разнообразные функции: описательную, управленческую, исследова-
тельскую, интерпретационную, прогностическую и др. Некоторый обоб-
щенный алгоритм применения методов математического моделирования в 
образовании может включать такие этапы как: построение модели элемен-
тов образовательного процесса; экспериментирование с моделью; интер-
претация полученных результатов на языке дидактики и установление со-
ответствия вывода о свойствах модели высказыванию, о свойствах объекта 
[3]. Такие алгоритмы являются универсальными, то есть не зависят от 
предметной области образования. Также в источниках упоминаются сле-
дующие функции моделирования: эстетическая, функция запоминания и 
повторения учебного материала, функция обеспечения целенаправленного 
внимания [4]. Также указывается на то, что математические модели позво-
ляют проводить эксперименты с количественной стороной объекта, позво-
ляют показывать внутренние закономерности объектов. Это эвристическая 
функция [4]. 

Математические модели представляют собой многофункциональное 
дидактическое средство, способствующее решению разнообразных педаго-
гических задач. Использование математических моделей способствует 
достижению не только образовательных, но и развивающих дидактических 
целей. Это говорит о том, что модели, связанные с конкретным содержа-
нием учебного предмета, помогают его представить ярко, наглядно, соеди-
нив строгость научных рассуждений с научным анализом структур изу-
чаемых процессов и явлений. Модели закономерностей процесса обучения 
позволяют управлять познавательной деятельностью учащихся, учитывая 
степень влияния различных факторов, определяющих ее успешность [3] 

Частным случаем применения идей математического моделирования 
так же можно считать обучающие «игровые» программы, необходимые 
для того, чтобы представить пользователю тот или иной процесс в упро-
щѐнном, облегчѐнном для понимания виде. 

Формально, именно на математических моделях основаны современные 
курсы химии и физики. 
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При этом в современной образовательной системе присутствуют и бо-
лее сложные элементы математического моделирования, основами которой 
зачастую служат интегро-дифференциальные вычисления, а также основы 
дискретной математики. Инженерия и проектирование, стремительными 
скачками развивающееся 3D моделирование, системы распознавания лиц, 
системы диагностики, системы искусственного интеллекта… всѐ это лишь 
малая часть того, как мы используем идеи и наработки математического 
моделирования и вычислительного эксперимента в нашей жизни. 

Математическое моделирование применяется в различных областях об-
разования. При изучении компьютерной графики студентами дизайнерами 
обязательно рассматривается фрактальная графика, как вид вычислитель-
ной графики, основанной на математическом моделировании.  

Построение некоторых плоских художественных форм, применяющих-
ся для создания различных узоров, берет свое начало от так называемых 
«роз Гранди» - замкнутых кривых, имеющих форму лепестков цветка. Эти 
кривые изучал итальянский монах Гвидо Гранди (1671 – 1742). Уравнение 
«розы Гранди» в полярных координатах имеет вид: r= RSinωφ. При изме-
нении параметра ω=n/d (где n и d – натуральные числа), можно получить 
замкнутые кривые, которые могут служить элементами орнамента [5]. 

 

 
Рис 1. «Розы Гранди» 

 
В архитектурном дизайне становится все более популярным примене-

ние методов математического моделирования при создании малых архи-
тектурных форм. При этом за основу таких форм берутся различные трех-
мерные модели сложных поверхностей. Такие формы выглядят необычно, 
привлекательно и открывают новые горизонты в профессиональной дея-
тельности дизайнеров.  
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Рис 2. Малые архитектурные формы 

 
Таким образом, математическое моделирование занимает важное место 

в образовании и может применяться в любой области образовательной 
деятельности, так как является главным способом познания окружающего 
мира. 
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На сегодняшний день современные компьютерные технологии разви-

ваются с невероятной скоростью. Переход к информационному обществу 
привел к изменению характера профессиональной деятельности, так как 
внедряются новые информационные технологии. Использование данных 
знаний в области дизайна помогает преобразовывать не только сам дизайн 
в целом, но и его инструменты. Как считают авторы книги «Компьютерная 
графика» А.С. Летин, О.С. Летина, И.Э. Пашковский, компьютер стал не-
отъемлемым, естественным инструментом дизайнера, наряду с пером, ки-
стью и карандашом [1]. 

Современные дизайнеры, работающие в сфере графического дизайна, 
все большее внимание стали уделять такому виду дизайна, как компьютер-
ная анимация. Компьютерная анимация – это не только привычные нам 
мультипликационные или анимированные фильмы, но и реклама различ-
ных продуктов и услуг, социальная реклама, 2D и 3D анимированные мо-
дели интерьеров и экстерьеров, бытовой техники, одежды и т.д. Она очень 
активно используется в рекламе, веб-дизайне, играх, телевидении. Этот 
инструмент считается выигрышным среди других из-за способности «ожи-
вить», «вдохнуть в жизнь» того, что уже существует, и чего нет на самом 
деле. Современные информационные технологии предоставляют мощные 
инструменты для разработки таких видов анимации. Поэтому для совре-
менного дизайнера навыки работы с компьютерной анимацией становится 
все более и более востребованными.  

Компьютерная анимация в последние годы становится одним из самых 
популярных способов передавать идеи графического дизайнера. В середи-
не XX века анимация только развивалась, но уже могла внедряться в раз-
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ные сферы деятельности. После успешного проката сотен анимационных 
фильмов и мультсериалов, рекламодатели всерьез задумались над исполь-
зованием данного средства для рекламы товаров. Яркие цвета, быстрые и 
плавные движения привлекают внимание, следовательно, человеку стано-
вится интересно наблюдать за происходящим – товар и его реклама стано-
вятся востребованными. Анимация позволяет фантазии работать на все 
200%, возможно придумать абсолютно все, чего нет в реальной жизни. Не 
стоит недооценивать силу маркетинга: все новые находки в анимации и 
дизайне приходят в первую очередь в рекламу.  

С развитием компьютера анимация захватила образовательный про-
цесс, бизнес, Интернет. Современные молодые люди, обладающие разви-
той визуальной культурой, воспринимают информацию короткими, ярки-
ми образами. Им свойственно так называемое клиповое мышление. Слово 
―clip‖ переводится как фрагмент текста, отрывок из видео или фильма. Со-
временный человек потребляет много разрозненной информации, и для то-
го, чтобы привлечь его внимание, нужно особое средство – яркое, броское, 
то, что сразу «зацепит» глаз. Таким средством является анимационный 
продукт [2]  

Большинство исследователей выделяют два вида направления, в кото-
ром развивается современная анимация: коммерческая и некоммерческая 
анимация. Первый вид больше направлен на поиск новых форм выражения 
творческих идей и мыслей. Второй направлен на массовую аудиторию, 
этот вид привлекает аудиторию для получения прибыли и получения места 
в коммерческом рынке. Так как сейчас социальные сети и Интернет кон-
тролируют маркетингом, ему не остается выбора как вести сотрудничество 
с моушн-дизайнерами.  

Слово «motion» (моушн) с английского языка переводится как «движе-
ние, направление». Моушн-графика – это объединение видео, аудио и тек-
ста в единый анимационный сюжет.Одновременно используется три кана-
ла передачи информации - изображение, звук, текст. В комплексе они ока-
зывают более сильное воздействие на эмоциональное восприятие зрителя: 
текст привлекает внимание, а звук и графика отпечатываются в памяти яр-
ким образом. Главная задача моушн-графики - привлечь и удерживать 
внимание, максимально информируя пользователей о продукте. 

Моушн-графика, в отличие от мультфильма или видео, не имеет пол-
ного и законченного сюжета, а коротко выражает какую-либо идею или 
концепцию. Для преобразования статического изображения 
в динамическое применяются разные способы анимации, видео- 
и аудиоэффекты, средства графического дизайна [3]. 

Преимущества моушн-дизайна: 
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- Краткость изложения, быстрота доставки и понятное содержание — не-
заменимые факторы для бизнес-рекламы в условиях ограниченности вре-
мени; 
- Большая ѐмкость и лѐгкое усвоение — в коротком ролике содержится 
главная идея, определяющая концепция, большой объѐм информации; 
- Вместо скучного текста — эффектное и стильное видео. Преобладающее 
большинство пользователей предпочитает видеокартинку тексту, поэтому 
моушн-графика так востребована. 

К средствам моушн-дизайна относятся компьютерные программы, та-
кие как Adobe Flash, Adobe After Effects, Maya, 3DMax, Blender и другие. 

Так что же сейчас «в тренде» моушн-дизайна? На данный момент, идет 
огромный акцент на 3D графику. Используя возможности 3D, открываются 
новые двери для отображения картин и сцен, и таких результатов почти 
невозможно было бы достичь иным способом [4]. 

VFX (визуальные эффекты). Использование визуальных эффектов в 
рекламных роликах позволило компаниям продвигать презентацию своих 
продуктов. А это является важным аспектом для любой маркетинговой 
кампании. От улучшения деталей и эстетики, которые способствуют по-
строению более красивой картинки до повышения драматических момен-
тов и увеличения общего эффекта от рекламы. 

VR (визуальная реальность). «Если в последние 12 месяцев Вы нахо-
дились рядом с технически подкованным другом или родственником, есть 
большая вероятность того, что в какой-то момент Вы слышали упоминание 
о виртуальной реальности. Виртуальная реальность неуклонно возрастала 
от амбициозной фантазии, ориентированной на игры, еще в 2012 году, до 
реальной среды, используемой многонациональными корпорациями и ор-
ганизациями из разных стран мира» [4]. 

Смешивание 2D и 3D. От небольших рекламных роликов до крупных 
бюджетных проектов моушн дизайнеры изучают новые способы объеди-
нения 2D и 3D. Это приводит к появлению возможности предложить зри-
телям множество новых и интересных впечатлений. Эта тенденция будет 
продолжать набирать популярность, особенно в цифровых рекламных ро-
ликах и маркетинге [4]. 

GIF-анимация. Благодаря их малым масштабам и широкой доступно-
сти, gif являются отличным способом привлечь клиентов и поделиться 
идеями, особенно в социальных сетях. GIF могут быть еще больше исполь-
зованы компаниями, которые хотят продавать себя в цифровом простран-
стве [4]. 

Сложные 3D и VFX. Из-за их способности к визуальной инкапсуляции, 
чрезвычайно сложные 3D-видео и тому подобное выделяются из толпы 
всего заурядного и посредственного, предлагая пользователю уникальный 
визуальный опыт, несравнимый ни с чем другим. Этот тренд будет про-
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должать набирать популярность среди крупных компаний и маркетинго-
вых кампаний [4]. 

Таким образом, можно отметить, что возрастает необходимость изуче-
ния методов компьютерной анимации в ходе обучения студентов дизайне-
ров, чтобы получать востребованных в быстро изменяющейся и разви-
вающейся информационной среде специалистов. Дизайнеру необходимо 
постоянно ―быть в тренде‖ - следить за развитием анимационного дизайна, 
изучать методы и способы работы с компьютерной анимацией, восприни-
мать ее как еще один мощный инструмент в своей профессиональной дея-
тельности. 
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С 1 января 2017 года на территории Российской Федерации применяет-

ся профессиональный стандарт педагога [1], который должен повысить 
мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования, а 
также установить единые требования к содержанию и качеству профес-
сиональной педагогической деятельности. На данный документ можно 
опираться при оценке уровня квалификации педагогов при приеме на ра-
боту и при аттестации. Помимо этого, он поможет в формировании долж-
ностных инструкций и разработке Федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС). 

В актуализированных ФГОС высшего образования (ВО)– бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [2] и 
ФГОС ВО– магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагоги-
ческое образование [3], профессиональный стандарт педагога уже нашел 
свое отражение. Профессиональные компетенции выпускника (будущего 
учителя), согласно новым стандартам, теперь формируются на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускника. 

В профессиональном стандарте педагога [1]описаны обобщенные тру-
довые функции для двух видов педагогической деятельности: 

1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования. 

2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
основных общеобразовательных программ. 
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Для каждой трудовой функции в профстандарте [1] указаны трудовые 
действия, необходимые умения и необходимые знания, которыми должен 
обладать педагог. 

Изменения, произошедшие за последнее время, не могут не отразится 
на процессе подготовки будущих учителей. 

В целях улучшения качества образования, осознанного и целенаправ-
ленного усвоения обучающимися образовательной программы, был разра-
ботан вариант проектной деятельности обучающегося на уровне бакалав-
риата. 

Предлагаемая проектная деятельность может использоваться на пропе-
девтическом уровне формирования профессиональных компетенций выпу-
скника – будущего учителя. Она позволит обучающемуся рассмотреть 
процесс обучения с точки зрения поэтапного достижения его результата. 

Студентам 2-го курса бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Информатика и ИКТ» в 
рамках дисциплины «Методика обучения и воспитания по профилю «Ин-
форматика»» предлагается принять участие в новом проекте. 

Цель проекта: на пропедевтическом уровне сформировать профессио-
нальные компетенции выпускника (будущего учителя). 

Задачи проекта: 
1. Познакомиться с профессиональным стандартом педагога [1]. 
2. Провести анализ учебного плана бакалавров по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Информатика и 
ИКТ». 

3. Проанализировать трудовые функции педагога в рамках дисциплин 
учебного плана. 

4. Провести рефлексию полученных результатов анализа. 
I этап. Знакомство с нормативными документами. 
1. На Портале Федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования выбрать в области ОБРАЗОВАНИЕ наимено-
вание стандарта Педагог (код 01.001) [1]. 

2. Выписать: полное название документа, дату создания документа, да-
ту регистрации в Минюсте России. 

3. Описать структуру документа. 
4. Выделить трудовые функции, которые относятся к изучаемому про-

филю. 
5. Рассмотреть учебный план по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, профиль «Информатика и ИКТ». 
II этап. Составление сводной таблицы. 
Составить сводную таблицу со следующей структурой: 
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 в первом столбце перечислить все трудовые действия, необходимые 
умения, необходимые знания, другие характеристики, которые описаны в 
трудовых функциях в профессиональном стандарте педагога; 

 в названии следующих столбцов указать название дисциплин, кото-
рые изучили и будете изучать, согласно учебному плану. Желательно рас-
положить эти дисциплины по номерам семестров, в которых они изучаются. 

 добавить последний столбец с названием «не определено». 
Теперь необходимо напротив каждой строки указать в рамках какого 

предмета, по Вашему мнению, будет приобретено то или иное умение или 
знание. Если трудовое действие вызвало затруднение, то его можно отме-
тить в последней колонке «Не определено». В дальнейшем это можно об-
судить с преподавателями предполагаемых дисциплин. В качестве примера 
показан фрагмент таблицы на рисунке 1.  

Студенты должны понимать, что от них не ждут «правильного» выбора 
дисциплины. Важным будет осмысленное выполнение задания с учетом 
личного видения и мнения каждого обучающегося. 

В дальнейшем предполагается, что студент в процессе своего обучения 
сможет провести беседу с преподавателем той или иной дисциплины, за-
дать ему вопросы, обсудить специфику материала, попросить дополни-
тельный материал, для более глубокого изучения проблемы. 

 

 
Рис. 1 Фрагмент сводной таблицы  

 
III этап. Рефлексия. 
Заключительный этап предполагает два вида работы. 
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Первый заключается в том, чтобы составить линию времени с указани-
ем номера семестра и количества тех трудовые действия, необходимые 
умения, необходимые знания, которые приобрел обучающийся. Возмож-
ный вариант показан на рисунке 2. Причем можно указывать два показате-
ля: сколько должен был приобрести и сколько приобрел фактически. В 
данном случае предполагается анализ и самоанализ результатов обучения 
за период в один семестр, самооценка и рефлексия. 

 
Рис. 2 Линия времени 

 
Второй вариант предлагает определить материал, который  
 был недостаточно изучен и требует доработки; 
 следует вынести для самостоятельного изучения, чтобы углубить 

знания материала. 
Для более наглядного представления такого рода материал можно 

представить в виде графа или таблицы (рис. 3). 

 
Рис. 3 Визуализация индивидуальной образовательной траектории обучающегося 
 
Особенность данной проектной деятельности заключается в том, что 

проект является долгосрочным. Анализ его результатов можно осуществ-
лять в конце каждого семестра, курса. Он поможет выстроить индивиду-
альную траекторию обучения, выделив проблемные моменты, определив 
материал для самостоятельного обучения и самоорганизации студентом 
своей собственной учебно-профессиональной деятельности. Студент смо-
жет системно проанализировать процесс своего обучения, сделать его бо-
лее осмысленным, спланировать деятельность, которая приведет его к ре-
зультатам обучения, приобретения им профессиональных компетенций. 
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Процесс обучения можно рассматривать в виде информационного про-

цесса накопления (приобретения или восстановления) определенных зна-
ний, умений, навыков путем взаимодействия источника информации и 
обучаемого, при котором между ними с помощью информационных кана-
лов происходит обмен информацией [1]. Причем в стратегию такого обме-
на информацией необходимо включать инструменты, которые позволяют 
сделать что-то быстрее, качественнее, эффективнее. Одним из таких инст-
рументов, по нашему мнению, является игра. 

Геймификация использует игровые составляющие, такие как значки, 
очки, уровни, списки лидеров, и применяет эти составляющие в методике 
преподавания учебного курса. Все это повышает мотивацию учащегося. 
Кроме того, дизайн игры позволяет учащимся свободно терпеть неудачу и 
искать различные выходы из создавшейся ситуации. 

Не надо путать игровое обучение и геймификацию. Обучение на осно-
ве игры – это создание контента вокруг игровой истории. С другой сторо-
ны, геймификация – это формирование игры вокруг образовательного кон-
текста. 

Геймификация основана на предположении, что погружение геймера в 
игровой контекст должно быть переведено в контекст обучения. Это в ко-
нечном итоге повлияет на поведение ученика, одновременно способствуя 
обучению. В большинстве случаев термин «геймификация» вызывает в во-
ображении картины использования заработка очков, попадания в списки 
лидеров и получения значков отличия для образовательного контента. Ко-
нечно, все эти элементы являются частью геймификации, однако долго-
срочные преимущества обычно достигаются за счет включения некоторых 
других более интересных элементов. Теперь гейм-дизайнеры используют 
гораздо более богатые игровые элементы и включают их в процесс обуче-
ния. Эти элементы повышают мотивацию у учащихся. Кроме того, это по-
могает привлечь их внимание к обучению через игру, а также стимулиру-
ют стремление к продолжению игры (это одно из главных достижений). 

Для полного понимания приведем лучшие игровые элементы, которые 
являются мощным средством для учащихся. Они разработаны, чтобы нау-
чить учащихся решать возникающие проблемы – важнейший навык, кото-
рый необходим сегодня и даже завтра. 

• Тайна – этот элемент требует от учащихся заполнить пробел в из-
вестном чем-то неизвестным. Учащийся должен использовать информа-
цию, чтобы заполнить этот пробел, но для этого они сначала должны найти 
эту информацию. Например, найти спрятанный ключ от закрытой двери. 

• Действие – почти любая игра мгновенно начинается с действия, ко-
торое заставляет ученика сделать ход. Например, найти карту, отыскать 
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убежище, склеить осколки и т.д. Действие используется для немедленного 
вовлечения учащихся в образовательный контент. 

• Вызов – каждый человек испытывает удовольствие от преодоления 
трудностей. Это заложено в ДНК человека, и поэтому гейм дизайнеры ис-
пользуют это врожденное желание, бросая вызов игрокам на каждом этапе. 

• Риск – игра без риска потерять «жизнь» или собранные монеты 
скучна. Игра привлекательна, если она сопряжена с риском потерять 
«жизнь» и необходимостью начать все сначала или потерять все собран-
ные монеты только из-за неправильного хода. Такие элементы игры снача-
ла бросают вызов, а затем улучшают способность ученика сосредоточиться 
и сделать стратегически правильный ход. 

• Неопределенность – в этом элементе учащиеся не имеют представ-
ления о том, что может произойти на их пути. Например, можно решить 
головоломку и перейти на следующий уровень, или можно застрять в дви-
жении по кругу, каждый раз начиная заново. 

• Видимость прогресса– такой дизайн игры четко говорит учащимся, 
что нужно сделать, с чего начать и как долго это должно продолжаться. 

• Эмоциональный контент – в отличие от привычных учебных моду-
лей, игры вызывают эмоции гнева, печали, восторженного счастья или 
разочарования. Короче говоря, игра использует самый ценный человече-
ский аспект – эмоции. 

Включение одного или нескольких этих игровых элементов в страте-
гию обучения эффективно приводит к быстрой и более глубокой адапта-
ции учащимися к учебному материалу. 

Приведем примеры геймификации в образовании. 
• MedievalSwansea [2]. Интерактивная историческая игра, в которой 

учащиеся играют роль детектива, чтобы разгадать средневековую загадку. 
В игру можно играть на всех цифровых устройствах. Основные идеи игры 
включают в себя различные сценарии, персонажей-свидетелей, storytelling. 
Все это позволяет учащимся следить за своими успехами и знать, что еще 
предстоит сделать. Каждый уровень ставит учащихся перед новыми вызо-
вами и обеспечивает им мгновенную обратную связь. 

• RibbonHero [3]. Если говорить о корпоративном обучении и гейми-
фикации, то RibbonHero – это игра, которая первой приходит на ум. Игра 
помогает учащимся изучить основные инструменты Microsoft Office. Когда 
учащиеся играют в игру, они зарабатывают очки за успешное решение 
различных задач. Задачи предлагаются в виде манипулирования текстом, 
дизайна страницы, художественного представления. Игра ставит учащихся 
перед различными проблемами, помогая им развить навыки Microsoft. 
Ribbon Hero отслеживает прогресс учащихся и связывает его с Facebook, 
позволяя учащимся делиться и конкурировать с другими учениками. 

http://www.gamification.co/2011/04/26/microsoft-ribbon/
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• VirtualRealityHouse [4]. На eLearningAwards игра дважды была удо-
стоена золотой медали. Позволяет профессионалам, например, служащим 
МЧС и других профессий, связанных с риском, использовать и практико-
вать полученные навыки в иммерсивной и реальной симуляции виртуаль-
ной реальности. Игра помогает им оттачивать свои навыки, повышать 
компетентность и уверенность в себе, а также учиться на своих ошибках. 

• DuoLingo [5]. Игра является платформой для изучения иностранных 
языков. Предлагаются различные уровни, основанные на степени развития 
навыков учеников. Кроме того, учащиеся могут просматривать переводы 
других учащихся, оценивать их и предоставляет обратную связь. Если сту-
дент выполнит задание в срок, он зарабатывает очки и бонус времени. 
DuoLingo, безусловно, является большим достижением с точки зрения 
геймификации в образовании. 

• Lifesaver [6]. Игра помогает учащимся понять, как применить необ-
ходимые шаги для спасения жизни пострадавшего от удушья или останов-
ки сердца. Игроки действуют на основе сценарного подхода, моделирова-
ния кризисной ситуации, выбора истории и персонажей, а также ограниче-
ния по времени, которые помогают понять, что время – дорогой ресурс в 
таких обстоятельствах. Учащиеся могут просматривать свои результаты в 
режиме реального времени, анализировать свои слабые стороны и делить-
ся своими успехами через различные платформы социальных сетей, чтобы 
конкурировать с другими учащимися. 

• Virtonomics [7]. Это игра для студентов высших учебных заведений. 
Однако нет никаких возрастных ограничений, чтобы играть в эту игру. В 
игру играют более 1 миллиона слушателей по всему миру. Сюжетная ли-
ния игры крутится вокруг экономики, которая полна бизнесменов, ученых, 
студентов, предпринимателей и т. д. Они живут в дружественном, но биз-
нес-ориентированном сообществе. Тем не менее, игроки должны исполь-
зовать свое стратегическое и аналитическое мышление, опыт и знания для 
реализации эффективных бизнес-стратегий, чтобы принести экспоненци-
альный успех вашей компании. 

Таковы некоторые составляющие обширного спектра геймификации в 
обучающей индустрии. Все эти игры нацелены на один или два игровых 
элемента, таких как конкуренция, тайм-менеджмент, коммуникация и дру-
гие. Независимо от того, какие игровые элементы используют игры и как 
они спроектированы, образовательная геймификация – это эффективней-
шая методика обучения, включающая полный пакет обучения и оценки в 
хорошей учебной среде. 
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в обязательную часть учебного плана в объеме 1 час в неделю в 11 классе 
или по 0,5 часа во втором полугодии 10 и первом полугодии 11 класса.  

Стандарт описывает результаты освоения базового курса астрономии, 
которые включают в себя представление о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, а также ее пространственно-временных мас-
штабах. Очевидно, понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явле-
ний, овладение основополагающими астрономическими понятиями, тео-
риями, законами и закономерностями, уверенное использование астроно-
мической терминологии и символики. Безусловно, в современном мире не-
обходимо обладать перечисленными знаниями, но учителям, очевидно, 
времени отведенного на достижение подобного результата крайне мало.  

Для решения этой проблемы могут быть использованы современные 
образовательные технологии, такие как:1. Технологии дистанционного 
обучения, 2. Модульное обучение, 3. Модель «перевернутый класс»,4. 
Технологии сетевого взаимодействия. 

Немаловажным является то, что данные технологии дают возможность 
учитывать индивидуальные способности, потребности, темперамент и за-
нятость обучающегося, а не исключают использование традиционных 
форм обучения (уроки, лабораторные работы, контрольные работы).  

Сначала определим каждую из технологий. Говоря о дистанционном 
обучении, мы будем рассматривать обучение как «целеустремленный, сис-
тематический, организованный процесс вооружения знаниями, умениями, 
навыками», а образование как «результат обучения, воспитания и развития 
личности [2]. 

В основе дистанционного обучения, прежде всего, лежат информаци-
онные технологии, необходимые главным образом для взаимодействия, 
обучающегося учителя, не зависимо от их местонахождения, обмена фай-
лами, доступа к различным источникам информации, взаимодействия с 
другими участниками образовательного процесса, поиска информации. 
Модульное обучение это такая педагогическая технология, при которой 
учащиеся работают с учебной программой, составленной из модулей. Мо-
дульное обучение очень близко по своим идеям и организационным фор-
мам программированному обучению. Учебные модули и тесты могут быть 
легко перенесены в компьютерную среду обучения. Модульное обучение 
обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, активизацию позна-
вательной деятельности, условия для творческого развития и самовыраже-
ния личности [1]. 

Модель «перевернутый класс» - один из компонентов современной 
технологии смешанного обучения (Blended Learning), используется для ор-
ганизации самостоятельной учебной деятельности обучающихся по освое-
нию программного или дополнительного учебного материала. 
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Под сетевым взаимодействием будем понимать способ деятельности 
по совместному использованию информационных, инновационных, учеб-
ных и учебно-методических ресурсов. Эти ресурсы могут меняться в ходе 
взаимодействия [3]. 

Рассмотрим возможности Google в реализации указанных технологий 
на примере преподавания астрономии. На первом уроке в четверти обу-
чающиеся получают ссылку с доступом ко всем материалам модуля, кото-
рые загружаются на Google диск. Модуль состоит из: видео-уроков (про-
должительностью 20-25 минут), дополнительных материалы (таблицы, ри-
сунки, схемы), список работ со сроками сдачи и подробным описанием к 
ним, опрос Google forms (как обратная связь с учителем). Это позволяет: 
отслеживать, кто просматривал и когда, кто вносил изменения (задания, 
отсылаемые на проверку) и когда, дает общение и поддержку во встроен-
ном чате (возможность задать вопрос учителю или одноклассникам), полу-
чить оповещение о необходимости выполнить задание, дает полный дос-
туп к материалам и требованиям по модулю.  

Если обучающийся отсутствовал на уроке, то у него, как и у всех ос-
тальных, есть возможность, просмотрев уроки выполнить задание и быть 
оцененным.  

Таким образом, есть возможность всегда обратиться к материалу мо-
дуля и сколько угодно раз. Если часть уроков пропала и планирование тре-
бует корректировки, то использование технологий дистанционного обуче-
ния также помогает решить эту проблему. Тот материал, который вызыва-
ет наибольшие затруднения, например решение задач, также рассматрива-
ется в видео уроках. Тема «Основы современной космологии» по своему 
содержанию сложна и наукообразна для обучающихся, требует большего 
количества времени для понимания может быть продлена с использовани-
ем технологии ―перевернутый класс‖: когда часть информации будет рас-
смотрена в самостоятельном режиме, а на уроках будет проводиться диаг-
ностика усвоения и рассмотрение наиболее сложных вопросов.  

Так же выполнение практических работ можно построит на основе 
дистанционного взаимодействия, когда учащиеся выполняют наблюдения 
на примере практической работы «Фазы Луны», в которой наблюдения не-
обходимо выполнять в течении 7 дней. Проводя наблюдения ежедневно 
обновляют отчет и заполняют таблицы с указание фазы Луны и ее место-
положения. Таким образом, учитель может контролировать ход выполне-
ния работы и отслеживать историю изменения документа.  

После прохождения двух модулей (1 и 2 четверть) проводился опрос 
обучающихся с использованием Google forms, который дал положительные 
отзывы учащихся о такой форме взаимодействия с учителем в рамка пред-
мета, потому что: 

1. это новая близкая форма взаимодействия, 
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2. удобно, можно зайти с телефона,  
3. понятно, что и когда будет, 
4.  модули наполнены интересным материалом, 
5.  можно обратиться много раз.  
Из минусов было отмечено, что требуется высокая степень самоорга-

низации обучающихся.  
На вопрос о распространении данного подхода на другие предметы ре-

бята в большинстве своем ответили положительно.  
Однако со стороны учителя использование данных подходов является 

трудоемким. К основным сложностям можно отнести: техническую не го-
товность школы (доступ к модулям во время урока), необходимость в ка-
чественном наполнении: создание контента, его отбор, приведение в соот-
ветствие с программой, учет возрастных особенностей обучающихся, ко-
нечно, овладение учителем всем набором программных средств и техноло-
гий обучения.  

Таким образом, заявленная проблема дефицита времени в рамках 
предмета астрономия может быть решена за счет применения инновацион-
ных образовательных технологий, которые в свою очередь требуют высо-
кой квалификации и готовности педагога и школы.  
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандар-

ту внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса, целью которого является создание условий для 
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 
выбора. 

На базе МБОУ «Лицей «МОК №2» одним из направлений внеурочной 
деятельности является Робототехника, цель которой обучение основам 
программирования и конструирования. Работа с образовательными конст-
рукторами LEGO позволяет школьникам в форме познавательной игры уз-
нать самые сложные темы предмета информатики: понятие алгоритма, ис-
полнителя, программы и их видов.  

Учителями информатики разработаны авторские программы для про-
ведения круглогодичных и ускоренных семичасовых курсов, представлен-
ных во всех образовательных параллелях, начиная с детского сада.  

Используемый во внеурочной деятельности конструктор LEGO и про-
граммное обеспечение к нему предоставляет прекрасную возможность 
учиться ребенку на собственном опыте, что вызывает у детей желание 
двигаться по пути открытий и исследований, а любой признанный и оце-
ненный успех добавляет уверенности в себе.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 
мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и раз-
витие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 
модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конст-
руктора позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими руками 
модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в 
процесс создания значимого и осмысленного продукта, который представ-
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ляет для него интерес. Важно, что при этом ребенок сам строит свои зна-
ния, а учитель лишь консультирует его. 

С 2015-2016 учебного года на параллелях 5 и 6 классов, проводится ус-
коренный курс «Первые шаги в робототехнику».  

Характеристика данного курса: 
 7 занятий 
 Смешанный состав групп 
 Группы 12-14 человек 
 Индивидуальная работа и создание коллективных проектов 
Данные занятия знакомят учащихся с законами реального мира, учат 

применять теоретические знания на практике, развивают наблюдатель-
ность, сообразительность, логическое и алгоритмическое мышление, креа-
тивность.  

Материально-техническое обеспечение 5-6 классы: 
 Перворобот LEGOWeDo - 12 комплектов; 
 Программное обеспечение LEGOEducationWeDo 
Конструктор ПервоРобот LEGOWeDo, первый в линейке программи-

руемых механизмов LEGO. Используя этот конструктор, ученики строят 
Лего-модели, подключают их к LEGO-коммутатору и управляют ими по-
средством компьютерных программ. В набор входят 158 элементов, вклю-
чая USB-коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния, позво-
ляющие сделать модель более маневренной и «умной». 

Предоставим структуру курса. 
Тема занятия 1: Введение в робототехнику.  
Содержание занятия: история развития технологий: от механических 

устройств до современных роботов; понятие «робот», «робототехника»; 
применение роботов в различных сферах человеческой жизни; специфика-
ция конструктора. На этом занятии учащиеся участвуют в беседе с учите-
лем, отвечают на поставленные вопросы, приводят примеры из собствен-
ного опыта. 

Тема занятия 2: Конструкторы компании LEGO.  
Содержание занятия: история создания конструктора LEGO; информа-

ция о имеющихся конструкторах компании LEGO, их функциональном на-
значении и отличии, демонстрация имеющихся у нас наборов. На втором 
занятии учащиеся знакомятся с наборами, выявляют отличия, преимуще-
ства, высказывают свое мнение. 

Тема занятия 3: Знакомство с конструктором ЛЕГО-WeDo. 
Содержание занятия: знакомство с основными составляющими частя-

ми среды конструктора; управление датчиками и моторами при помощи 
программного обеспечения WeDo; знакомство со средой программирова-
ния; интерфейс программного обеспечения; принцип составления про-
грамм; запуск программы. Деятельность учащихся на этом занятии состо-
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ит из сбора и программирования одной из моделей конструктора и реф-
лексии своей деятельности. 

Тема занятия 4: Знакомство с набором LEGO Mindstorms NXT 2.0.  
Содержание занятия: знакомство с набором LEGO Mindstorms NXT 2.0, 

датчиками конструктора, аппаратным и программным составом конструк-
торов LEGO NXT, сервомотором NXT. На данном занятии ученики соби-
рают учебную модель; проверяют работоспособность и дорабатывают при 
необходимости. 

Тема занятия5: Изучение среды управления и программирования. 
Содержание занятия: изучение программного обеспечения, изучение 

среды программирования, управления. Деятельность учащихся: загружают 
готовые программы управления роботом, тестируют их, выявляют силь-
ные и слабые стороны программ, а также регулируют параметры, при ко-
торых программы работают без ошибок. 

Тема занятия6: Знакомимся с набором LEGO Mindstorms EV3. 
Содержание занятия: датчики конструкторов LEGO на базе компьюте-

ра EV3, аппаратный и программный состав конструкторов LEGO на базе 
компьютера EV3, сервомотор EV3. На этом занятии учащиеся загружают 
готовые программы управления роботом, тестируют их, выявляют сильные 
и слабые стороны программ, а также регулируют параметры, при которых 
программы работают без ошибок. 

Тема занятия7: Итоговое занятие.  
Содержание занятия: подведение итогов; выполнение проекта по соз-

данию робота будущего. На последнем занятии учащиеся формулируют 
конечный результат своей работы; называют основные позиции материала, 
с которым ознакомились, и как они их усвоили (что получилось, что не по-
лучилось и почему). 

Ход каждого занятия разбивается на этапы. 
Структура отдельного занятия: 
1. Просмотр вводного анимационного фильма и его обсуждение. 
2. Конструирование (разноуровневое: простые и сложные модели). 
3. Программирование (разноуровневое). 
4. Установление связей, доработка модели, рефлексия. 
Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

«работают вместе». В каждом задании комплекта для этапа «Конструиро-
вание» приведены подробные пошаговые инструкции. При возможности 
можно специально отвести время для усовершенствования предложенных 
моделей, или для создания и программирования своих собственных. 

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют 
понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющими-
ся у них знаниями и вновь приобретѐнным опытом. В разделе «Рефлексия» 
учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает изме-
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нение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения, 
оценки возможностей модели. 

Еще одним направлением внеурочной деятельности в нашем лицее яв-
ляется школьная студия мультипликации «ТелеМОК», объединяющая в 
своих рядах учащихся 5-7 классов. Важной особенностью программы 
школьной студии мультипликации является ее мотивационная роль – воз-
можность попробовать себя в разных ролях: кукольника, декоратора, ре-
жиссера, оператора, актера, озвучивающего персонажи.  

Мощным мотивационным стимулом можно считать также и участие в 
фестивалях и конкурсах детского и юношеского творчества.  

Мы рассматриваем мультипликацию как современный интегрирован-
ный вид искусства и обучения. Воплощение сказки известных детских ав-
торов или самостоятельно написанного сценария вызывает у детей чувство 
восторга, желание совершенствовать свое мастерство и делиться им со 
всеми единомышленниками.  

Современные мультфильмы выполняются в различных техниках. На 
занятиях в студии мультипликации можно смело экспериментировать в 
первую очередь с такими техниками как пластилиновая, кукольная, техни-
ка перекладки, песочная анимация. 

Работы учащихся неоднократно становились победителями и призера-
ми творческих конкурсов на различных уровнях. И чем больше мы созда-
вали мульт-проектов, тем быстрее изнашивалась техника: приходили в не-
годность спусковые кнопки фотоаппаратов, часто разряжались аккумуля-
торы. Мы нашли выход из этой ситуации – приобрели программу 
AnimaShooterCapture. Это платная программа для покадровой съемки ани-
мации, предусматривающая дистанционное управление цифровой камерой 
(съемка осуществляется в результате нажатия клавиши Enter на клавиату-
ре). Хотя AnimaShooterCapture поддерживает любые цифровые зеркальные 
камеры Canon, мы остановили свой выбор на веб-камерах. Они не столь 
требовательны к установке, практичны и экономичны. Следует отметить, 
чем больше разрешение веб-камеры, тем качественнее получится изобра-
жение.  

Программа AnimaShooterCapture позволяет сохранять отснятые кадры 
в различных форматах. Все кадры автоматически сохраняются, что удобно 
для дальнейшего монтажа. 

Подводя итоги, хочется отметить, что процесс создания мультиплика-
ционных фильмов способствует развитию творческого мышления ребенка, 
его коммуникативных навыков при работе в команде, а также формирует 
ситуацию успешности учащихся. 

Другим направлением внеурочной деятельности, реализуемым в лицее, 
является 3D-моделирование, предназначенное для учащихся 7-9 классов. 
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Курс рассчитан на 32 часа, результатом которого является представление и 
защита собственного проекта. 

Обучение проходит на платформе редактора Blender. Он является 
кроссплатформенным, имеет огромный спектр возможностей моделирова-
ния, не уступая таким программам, как 3DS Max и Cinema4D, и, самое 
главное, распространяется полностью бесплатно. 

В рамках курса ученики знакомятся с интерфейсом программы, основ-
ными инструментами и приѐмами работы с ними, массивами элементов, 
логическими операциям между объектами, текстурированием, анимацией, 
рендером модели, еѐ печати и пр.  

Первые десять занятий предполагают не только выполнение лабора-
торных работ учащимися, но и теоретический минимум, необходимый для 
более качественного понимания материала. На самом же первом занятие 
ученики знакомятся с понятием 3D-моделирования, его историей, связан-
ными с ним интересными фактами, а также интерфейсом редактора 
Blender.  

На последних девяти занятиях ученики работают со своими собствен-
ными проектами. В них входит описание работы, создание моде-
ли/анимации и, непосредственно, защита. Проект может быть как индиви-
дуальный, так и групповой (до 3 человек).  

Остальные занятия проходят в виде выполнения лабораторных работ 
учащимися на отработку полученных знаний.  

Стоит отметить, что прохождение данного курса развивает у учащиеся 
пространственное мышление, воображение, способствует реализации 
творческого потенциала, получению практических навыков в создании 
трѐхмерной модели, что может повлиять на выбор их будущей профессии.  

Внеурочная деятельность должна стать миром творчества, проявления 
и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, собст-
венного «я». Ведь главное, что здесь ребѐнок делает выбор, свободно про-
являет свою волю, раскрывается как личность. Это даст возможность пре-
вратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспита-
ния и образования. 
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