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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФО-2015
Издательство «Образование и Информатика»,
Всероссийское научно-методическое общество педагогов
объявляют о проведении
в 2015 году конкурса по следующим номинациям:
•
•
•
•

Урок информатики — тридцать лет спустя.
Опыт работы по ФГОС.
Информатизация образовательной организации. Использование электронных ресурсов.
Методическая копилка учителя информатики (специальная онлайн-номинация).

Руководит конкурсом Организационный комитет (далее — Оргкомитет), состоящий из представителей Российской
академии образования, ведущих методистов, членов Всероссийского научно-методического общества педагогов, членов
редакционных советов журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», сотрудников объединенной
редакции журналов.
Цели и задачи конкурса
1.	Выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений и органов
управления образованием, использующих в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные
технологии.
2.	Включение педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых педагогических технологий, методик
обучения и управления образованием.
3. Создание информационно-образовательного пространства на страницах журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» по обмену и распространению опыта использования средств информационнокоммуникационных технологий в педагогической деятельности и в области управления образованием.
4. Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников
образовательного процесса — учащихся, педагогов, родителей.
Конкурс проводится с 1 октября по 20 декабря 2015 года.
Работы на конкурс принимаются до 20 декабря 2015 года включительно. Работы, присланные позже этой даты,
к участию в конкурсе допускаться не будут. Подача работ производится только через заполнение формы заявки на сайте
ИНФО (необходима предварительная регистрация на сайте или авторизация для зарегистрированных пользователей).
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика» (http://www.infojournal.ru/),
а также в номерах 1–2016 журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе».
Лучшие работы будут опубликованы в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе».
Победители получат:
• диплом от Всероссийского научно-методического общества педагогов и издательства «Образование и Информатика»;
• электронную подписку на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» на 2016 год;
• по одному печатному экземпляру журналов «Информатика и образование» № 1–2016 и «Информатика в школе»
№ 1–2016, в которых будут опубликованы итоги конкурса;
• авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.

Подробную информацию о конкурсе вы можете найти на сайте ИНФО:
http://www.infojournal.ru/
Контакты Оргкомитета
Телефон: (495) 364-95-97
E-mail: readinfo@infojournal.ru
http://www.infojournal.ru/

13–14 апреля 2015 года в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области (ГБОУ ВО МО) «Академия
социального управления» состоялась организованная кафедрой информационнокоммуникационных технологий академии I Межрегиональная конференция
«Информационно-коммуникационные технологии и информатика в современном образовании».
К участию в конференции были приглашены авторы учебников по информатике,
учителя, преподаватели информатики общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, а также учителя-предметники
и преподаватели разных специальностей, активно применяющие ИКТ в своей
профессиональной деятельности.
В ходе электронной регистрации на конференцию было подано 260 заявок
об участии (очном и заочном) из десяти регионов Российской Федерации.
Конференция проходила в течение двух дней с применением разных форм
проведения: 13 апреля — в очной форме с онлайн-трансляцией пленарного заседания, 14 апреля — в заочной форме в режиме вебинара (на площадке Mirapolis
Virtual Room).
13 апреля в пленарном заседании и в работе секций конференции приняли
участие 170 человек из семи регионов РФ: Московской, Ивановской, Орловской,
Вологодской областей, Москвы, Республики Дагестан, Чеченской Республики.
Докладчиками пленарного заседания были: проректор по науке и ИТ АСОУ,
доктор педагогических наук, профессор Л. Н. Горбунова; менеджер образовательных программ Intel в России А. В. Золотарёва; заслуженный учитель РФ, лауреат
премии Правительства РФ в области образования, доктор педагогических наук,
автор учебников по информатике Л. Л. Босова; заведующий кафедрой ИКТ в образовании ННОУ «МИПК», доктор педагогических наук, профессор А. А. Андреев;
заведующий лабораторией «Проблемы информатизации образования» Института
проблем информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН, кандидат физикоматематических наук С. А. Христочевский; победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России — 2013» А. Г. Сиденко.
На конференции работали следующие секции:
• «Особенности применения ИКТ в профессиональной деятельности современного педагога»;
• «Использование возможностей электронного обучения для реализации новых
образовательных концепций»;
• «Современный общеобразовательный курс информатики: тенденции и перспективы»;
• «Применение ИКТ в дошкольной образовательной организации».
На проведенном 14 апреля в рамках конференции вебинаре «Профиль
ИКТ‑компетентности современного педагога» зарегистрировалось 210 человек,
состоялось 89 одновременных постоянных подключений из 20 регионов РФ, в том
числе из Московской области, Москвы, Республики Крым, Севастополя, ЯмалоНенецкого автономного округа и др.
В ходе конференции 13 и 14 апреля была организована работа онлайн-семинара
«Организация деятельности МБОУ Лицея г. Рошаль в рамках реализации ФГОС
НОО и ООО» с использованием площадки форума издательства «Образование
и Информатика». Тема вызвала большой интерес среди руководителей образовательных организаций Московской области. В обсуждении приняли участие 40 человек из разных районов Московской области.
В данном выпуске журнала «Информатика в школе» в рубрике «Методическая
копилка» мы публикуем статьи участников конференции.
Редакция журнала
«Информатика в школе»
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В. И. Филиппов,
Академия социального управления, Москва

ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА
«АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
Аннотация
В статье определены метапредметные
результаты, которые могут быть достигнуты
учащимися при изучении раздела «Алгоритмизация и программирование» в курсе информатики основной школы. Рассматриваются
методические приемы, способствующие достижению указанных результатов.
Ключевые слова: метапредметные результаты, методические приемы, преподавание
программирования.
Контактная информация
Филиппов Владимир Ильич, ст. преподаватель кафедры информационно-коммуникационных технологий Академии социального
управления, Москва; адрес: 129281, г. Москва,
Староватутинский проезд, д. 8; телефон: (495)
472-32-08, доб. 149; e-mail: vf95@rambler.ru
V. I. Filippov,
Academy of Public Administration, Moscow

ACHIEVING METASUBJECT
OUTCOMES IN STUDYING
THE THEME "ALGORITHMIZATION
AND PROGRAMMING"
Abstract
The article describes metasubject outcomes that can be achieved in studying the
theme "Algorithmization and programming" in
the course of informatics of secondary school.
Methodological techniques that facilitate the
achievement of the outcomes are examined
in the article.
Keywords: metasubject outcomes, teaching methods, teaching programming.

В настоящее время метапредметные результаты, которые
могут быть достигнуты при изучении предмета «Информатика» в основной школе, определены Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (ФГОС ООО) [6] и Примерной основной образовательной программой основного общего образования [2].
Также они содержатся в примерных программах по информатике, разработанных различными авторскими коллективами
[3–5]. Следует отметить, что стандарт — рамочный документ,
определяющий только основные направления. В примерных
программах указанные результаты обозначены более конкретно, но вместе с этим в них не даны методики достижения
данных результатов в ходе проведения занятий по предмету.
В ФГОС ООО метапредметные результаты определены
как «освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории» [7].
В Примерной основной образовательной программой
основного общего образования нами выделены метапредметные результаты, достижению которых способствует изучение предмета «Информатика»:
регулятивные УУД:
• умение самостоятельно определять цели обучения,
ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной;
познавательные УУД:
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- строить модель/схему на основе условий задачи
и/или способа ее решения;
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- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления
в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять
или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте,
к которому применяется алгоритм;
• смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте
событий, явлений, процессов;
коммуникативные УУД:
• умение организовывать учебное сотрудничество
и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную
информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать компьютерные технологии
(включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств
и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций
и др.;
- использовать информацию с учетом этических
и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного
типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности [2].
Во всех рассматриваемых примерных авторских
программах по информатике авторами раскрываются
и конкретизируются метапредметные результаты, обозначенные в стандарте.

5
В примерной программе по информатике, разработанной Ассоциацией учителей информатики,
метапредметные результаты определены как освоенные
обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы деятельности, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и в других
жизненных ситуациях. Основными метапредметными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
• владение общепредметными понятиями: «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.
• владение умениями организации собственной
учебной деятельности, включающими:
- целеполагание как постановку учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно,
и того, что требуется установить;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,
разработка последовательности и структуры
действий, необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств;
- прогнозирование — предвосхищение результата;
- контроль — интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или
несоответствия (обнаружения ошибки);
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае
обнаружения ошибки;
- оценка — осознание учащимся того, насколько
качественно им решена учебно-познавательная
задача;
• опыт принятия решений и управления объектами
(исполнителями) с помощью составленных для
них алгоритмов (программ);
• владение основными универсальными умениями
информационного характера:
- постановка и формулирование проблемы;
- поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска;
- структурирование и визуализация информации;
- выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
• владение информационным моделированием как
основным методом приобретения знаний:
- умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую
или знаково-символическую модель;
- умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
- умение «читать» таблицы, графики, диаграммы,
схемы и т. д.;
- умение самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;
- умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели
моделирования;
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• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений
и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных
видов информации, навыки создания личного
информационного пространства [5].
В примерной программе по информатике, разработанной авторским коллективом под руководством
С. А. Бешенкова, метапредметные образовательные
результаты определены как:
• владение основными общеучебными умениями
информационного характера: анализа ситуации,
планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.;
• получение опыта использования методов и средств
информатики:
- моделирования;
- формализации и структурирования информации;
- компьютерного эксперимента при исследовании
различных объектов, явлений и процессов;
• выбор языка представления информации в зависимости от поставленной задачи;
• запись данной информации на естественном,
формализованном и формальном языках без потери ее смысла;
• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать
защиту значимой информации и личную информационную безопасность;
• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении
проекта [3].
В примерной программе по информатике, разработанной авторским коллективом под руководством
М. А. Ройтберга, метапредметные образовательные
результаты определены как:
• умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение осознанно использовать речевые средства
в соответствии с задачей коммуникации; владение
устной и письменной речью;
• формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) [4].
Мы предполагаем, что если в процессе достижения
школьниками метапредметных результатов использовать
в качестве инструмента деятельность по проектированию и реализации программ на языках программирования при изучении курса информатики, то можно:
• опираясь на сформированность этих действий,
предложить более эффективные методы достижения метапредметных результатов в рамках
образовательной области «Математика и информатика»;
• предложить способы и приемы, способствующие
достижению основных метапредметных результатов.
В таблице 1 определены наиболее существенные
метапредметные результаты, которые могут быть доТаблица 1

Группа метапредметных результатов

Инвариантные метапредметные результаты,
которые могут быть достигнуты на уроках информатики

Регулятивные УУД (управление своей
деятельностью; контроль и коррекция;
инициативность и самостоятельность)

•  Владение основными универсальными умениями информационного характера:
-  постановка и формулирование проблемы;
-  поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска;
-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
-  самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера;
•  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности

Коммуникативные УУД (речевая деятельность, навыки сотрудничества)

•  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты

Познавательные УУД (работа с информацией; работа с учебными моделями;
использование знаково-символических
средств, общих схем решения; выполнение
логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации, установления аналогий, подведения под понятие)

•  Умение записывать информацию на естественном, формализованном и формальном языках без потери ее смысла;
•  умение строить и «читать» блок-схемы для описания объектов;
•  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности
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стигнуты в ходе изучения учащимися раздела «Алгоритмизация и программирование» курса информатики
VII—IX классов.
Для достижения указанных выше метапредметных результатов при изучении раздела «Программирование» рекомендуется использование следующей
схемы проведения уроков:
1) Актуализация ранее полученных знаний, постановка проблемы урока.
2) Изучение теоретического материала.
3) Разбор одной из задач, совместное проектирование программы.
4) Самостоятельное решение задач. Учащимся предлагаются две-три задачи, различные по уровню
сложности.
5) Подведение итогов.
В процессе изучения программирования для формирования умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности можно
предложить совместное проектирование программы.
После объявления условия учебной задачи учащиеся
определяют исходные данные и ожидаемый результат.
Если возникают сложности, учитель может предоставить
математическую постановку задачи. Затем на основе
полученных данных учащиеся предлагают алгоритм решения задачи, который фиксируется в виде блок-схемы.
Совместное проектирование программы способствует
достижению регулятивных УУД, а именно: умений постановки и формулирования проблемы, самостоятельного определения цели деятельности, составления плана
деятельности, выбора наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий.
Формированию у учащихся умения самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность способствует наличие для каждой решаемой задачи пакета тестовых данных, ввод которых
позволяет оценить корректность работы программы.
Желательно предлагать тестовые данные одновременно
с формулированием задачи.

Для достижения умений по построению блок-схемы
для описания программы и дальнейшей ее записи информации на формальном языке можно предложить алгоритмический диктант, пример которого приведен ниже.
После завершения изучения основных алгоритмических конструкций с целью контроля уровня достижения
указанных умений учащимся предлагается разработать алгоритм для решения задачи с последующей
реализацией на изучаемом языке программирования.
Условие задачи формулируется на естественном языке,
например:
«Составьте алгоритм программы «Тренажер
таблицы умножения» и запишите его на языке программирования:
Пользователь получает десять примеров. Каждый
пример содержит два случайных числа в диапазоне от 2
до 10. После ввода ответа на текущий пример программа
сообщает о его правильности.
После завершения тестирования программа выводит
количество правильных и неправильных ответов, а также
оценку. Оценка выставляется по следующим критериям:
“отлично” — за 9 или 10 правильных ответов, “хорошо” — за 7 или 8 ответов, “удовлетворительно” — за 5
или 6 правильных ответов и “неудовлетворительно” — за
4 и менее верных ответа».
В процессе решения данной задачи можно проверить
уровень сформированности умений самостоятельного
создания алгоритма при решении задач творческого
и поискового характера и использования средства
информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных задач.
Для успешной подготовки к итоговой аттестации
рекомендуется изучение не только алгоритмических
конструкций, но и стандартных алгоритмов обработки
данных.
Стандартные алгоритмы, рекомендуемые к изучению
в рамках базового курса, приведены в таблице 2. Данная
таблица разработана на основе анализа Кодификатора
элементов содержания и требований к уровню подгоТаблица 2

№
п/п

Алгоритмические
конструкции

Стандартные алгоритмы

1

Следование

Запись натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10.
Обработка и преобразование такой записи числа

2

Ветвление

Нахождение минимума и максимума двух, трех, четырех данных чисел без использования
массивов и циклов.
Нахождение действительных корней заданного квадратного уравнения

3

Цикл

Нахождение сумм, произведений элементов данной конечной числовой последовательности
(или массива).
Алгоритмы решения простых переборных задач (поиск наименьшего простого делителя
данного натурального числа, проверка числа на простоту)

4

Подпрограммы

Нахождение факториала числа

5

Структуры данных
(одномерные массивы)

Операции с элементами массива. Линейный поиск элемента. Вставка и удаление элементов
в массиве. Перестановка элементов данного массива в обратном порядке. Суммирование
элементов массива. Проверка соответствия элементов массива некоторому условию.
Нахождение второго по величине (второго максимального или второго минимального) значения в данном массиве за однократный просмотр массива.
Нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве и количества элементов, равных ему, за однократный просмотр массива.
Сортировка массива
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товки выпускников общеобразовательных учреждений
для проведения Единого государственного экзамена по
информатике и ИКТ в 2016 г. [1].
Данные методические приемы и рекомендации можно использовать при организации занятий по разделу
«Программирование» для учащихся IX—XI классов.
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fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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4. Примерная программа по информатике / под ред.
М. А. Ройтберга. М.: Просвещение, 2011.
5. Примерная программа по информатике. Ассоциация учителей информатики. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. http://минобрнауки.рф/
документы/938 (Раздел II. Требования к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования.)

Ко н к у р с ы
В оформлении обложки данного номера журнала «Информатика в школе» использованы работы следующих
авторов — победителей конкурса цифровых изображений и фотографий:

В. П. Кушникова,
учитель информатики
гимназии № 64 имени
В. А. Котельникова,
г. Липецк

Сергей Черкасов,
ученик гимназии № 39,
г. Петропавловск-Камчатский

Вероника Зайцева,
ученица средней общеобразова
тельной школы № 8, г. Ноябрьск,
Ямало-Ненецкий автономный округ

Елизавета Помазкина,
Анна Федоровская,
ученицы гимназии № 39,
г. Петропавловск-Камчатский

Ольга Крупович,
ученица гимназии № 1,
г. Новосибирск

Лев Буторов,
ученик гимназии № 39,
г. Петропавловск-Камчатский

Варвара Варкентин,
ученица гимназии № 39,
г. Петропавловск-Камчатский

Виктория Ткаличева,
ученица средней общеобразова
тельной школы № 1, г. Зеленокумск,
Ставропольский край

Уважаемые авторы и читатели!
Издательство «Образование и Информатика» объявляет о проведении конкурса цифровых
изображений и фотографий, которые будут размещены на обложке журнала «Информатика в школе»
в первом полугодии 2016 года.
Подробности — на сайте издательства «Образование и Информатика»: http://www.infojournal.ru/

9

Методическая копилка
И. В. Кульбацкая,
средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением иностранного языка, г. Электросталь, Московская область

РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
УРОКА ИНФОРМАТИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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В ситуации информационно перегруженной среды школы актуальным
становится умение здесь и сейчас, в данной учебной ситуации получать
необходимую информацию и инструменты работы с информацией [2].
В открытой среде ученик не только легко продолжает дома начатую работу, но и может поделиться своими успехами с родителями. Раздвигаются
границы традиционного класса. Моделируется единое образовательное
пространство, которое позволяет человеку развиваться. И ко многим
ролям учителя на уроке добавляется еще одна, очень важная, — научить
ребенка строить это пространство.
Учитель не просто передает знания, а учит учиться. Этот навык будет
являться одним из ключевых на протяжении жизни каждого в информационном обществе. Стратегической целью номер один в среднесрочной
стратегии ЮНЕСКО называет развитие систем образования в целях расширения возможностей качественного обучения для всех на протяжении
всей жизни.
При построении такой среды я исхожу из принципа доступности
и бесплатности всех используемых материалов и информационных ресурсов. В каждом классе, начиная с младших, ребенок знает и активно
использует ряд ресурсов.
Начальная школа.
В младших классах ученики используют среду программирования
Blockly. Кроме интересных заданий, красивого удобного интерфейса
нельзя не отметить удобство работы в этой среде для учителя [1]. Дети
выполняют часть заданий на уроках, а дома продолжают работу. Задача
пройти на следующий уровень, собрав программу из блоков, — живое,
интересное, неутомительное задание, его можно показать родителям,
похвастаться и обсудить с друзьями. Есть простор для творчества — лаборатория игр, галерея рисунков, которые могут оценить такие же дети,
живущие в любой точке земного шара. Во внеурочной работе используются среды программирования Scratch, «ГлобалЛаб».
Средняя школа.
Продолжается работа учащихся в Blockly, Scratch и «ГлобалЛаб».
Ребята начинают использовать систему программирования «КуМир».
И хотя это не облачная среда, но она доступная, бесплатная, кроссплатформенная и поддерживается отличным практикумом с автоматизированной проверкой, созданным Д. П. Кириенко: http://server.179.ru/
wiki/?page=deniskirienko/kumir. На этом этапе мы включаем в работу
школьный интернет-учебник «Информатика и ИКТ»: http://iiikt.narod.
ru/, посещаем виртуальный компьютерный музей: http://computermuseum.ru/, используем сайт «Математические этюды»: http://www.
etudes.ru/.
Старшая школа.
Для углубленного изучения программирования я формирую группу
на сайте дистанционной подготовки по информатике: http://informatics.
mccme.ru. Тему HTML мы изучаем с учебниками сайта Постройка.ру:
http://postroika.ru, в качестве учебников по отдельным темам я опираюсь
на презентации К. Ю. Полякова: http://kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm.
Недавно мы с учениками открыли для себя сервис коллективного создания публикаций http://wikiwall.ru, а также сервис создания графических
блогов Glogster. Блоги используются учащимися как электронные тетради, в них размещаются отдельные доклады и презентации. Мы смотрим
и обсуждаем некоторые выcтупления на конференции TED: http://www.
ted.com/talks?language=ru, участвуем в Международном молодежном кубке
мира по «Что? Где? Когда?» на http://student.chgk.info/.
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Таблица

№
п/п

Интернет-адрес ресурса

Название ресурса

1

Среда программирования Blockly

http://studio.code.org/

2

Среда программирования Scratch

https://scratch.mit.edu/

3

Глобальная школьная лаборатория «ГлобалЛаб»

https://globallab.org/ru/

4

Школьный интернет-учебник «Информатика и ИКТ»

http://iiikt.narod.ru/

5

Система программирования «КуМир»

http://www.niisi.ru/kumir/

6

Курс алгоритмизации с использованием исполнителей системы
«КуМир» и автоматического тестирования (автор Д. П. Кириенко)

http://server.179.ru/wiki/?page=deniskirienko/kumir

7

Виртуальный компьютерный музей

http://computer-museum.ru/

8

Математические этюды

http://www.etudes.ru/

9

Дистанционная подготовка по информатике (Московский центр
непрерывного математического образования)

http://informatics.mccme.ru

10

Постройка.ру. Первые шаги — Как создать свой сайт бесплатно.
Html учебник. Уроки Photoshop

http://postroika.ru

11

Презентации по информатике К. Ю. Полякова

http://kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm

12

Сервис коллективных публикаций

http://wikiwall.ru

13

Glogster — графические блоги для образования

http://edu.glogster.com

14

TED

http://www.ted.com/talks?language=ru

15

Международный молодежный кубок мира по «Что? Где? Когда?»

http://student.chgk.info/

16

Coursera — бесплатные онлайн-курсы от ведущих университетов
мира

https://www.coursera.org/

17

Академия Хана (Khan Academy)

https://ru.khanacademy.org/

В старших классах нельзя не познакомить учеников
с ресурсами, предлагающими обучение на бесплатных
онлайн-курсах, такими как Coursera и академия Хана,
и дать наглядное представление того, что люди готовы
делиться знаниями бесплатно.
Все перечисленное позволяет нам переходить от
умения учащихся использовать информационные технологии к созданию ими собственного образовательного
пространства.

В таблице приведен сводный список тех «кирпичиков»,
из которых мы строим образовательное пространство.
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новости
Microsoft обучает компьютеры чувству юмора
Исследователи из Microsoft разработали алгоритм,
алгоритм оказался эффективным, но у него есть недочеты:
автоматически выбирающий самые смешные подписи
к примеру, не всегда распознаются имена собственные,
к карикатурам; систему обучили, опираясь на результаты
из-за чего пропускаются шутки на тему текущих событий.
конкурса подписей, устроенного среди читателей New Yorker.
Возможность распознавать иронию пригодилась бы для
Компьютер продемонстрировал довольно хорошее «чувство
программ вроде встроенной в Skype системы машинного
юмора»: практически все подписи, понравившиеся редактоперевода, а в дальнейшем в корпорации надеются создать
рам, оказались среди 55,8 % отмеченных искусственным инискусственный интеллект с реальным чувством юмора, а не
теллектом как предположительно самые смешные. В целом
с заранее заготовленными шутками, как у Cortana.
(По материалам международного компьютерного еженедельника «Computerworld Россия»)
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Когда речь идет об исполнителях, которые изучаются в школьном
курсе «Алгоритмизация и программирование» в различных классах, то
учитель и ученик часто сталкиваются с таким их разнообразием, что невольно встает вопрос: какие исполнители оптимально использовать
при обучении? Конечно, необходимо учитывать различные факторы:
интуитивную понятность системы команд исполнителя, читаемость получаемой программы, наличие программного обеспечения, использование
исполнителя в заданиях ОГЭ и ЕГЭ.
В последние годы мне приходилось работать в средах Стрелочка,
Исполнители (автор К. Ю. Поляков). В заданиях ОГЭ предлагается использование исполнителей среды «КуМир» (http://www.niisi.ru/kumir/).
Что меня всегда огорчало в этой среде? То, что в любом случае
учащимся рано или поздно придется менять среду программирования
и язык. Но целесообразно ли переучиваться с одного учебного языка
(среды «КуМир») на другой учебный язык Pascal, который традиционно
изучается в нашей школе по утвержденным типовым учебникам? Ответить на данный вопрос мне помогла книга Джейсона Р. Бриггса «Python
для детей» [6]. Читать ее было настоящим наслаждением, я знакомился
с новым для меня языком программирования по книге для детей и был
просто очарован им. И полностью согласен с Марком Саммерфилдом,
написавшим в предисловии к книге [4]: «Язык Python является, пожалуй,
самым простым в изучении и самым приятным в использовании из языков
программирования, получивших широкое распространение».
В результате возникла идея использовать модуль Turtle языка Python
в качестве графического исполнителя для решения соответствующих
задач курса информатики. Чтобы ответить на вопрос о возможности
такого использования, был произведен сравнительный анализ Turtle
и графических исполнителей системы «КуМир».
Из учебника Л. Л. Босовой [2] были взяты задачи к § 3.2 на рисование
графических объектов. На внеурочных занятиях с учениками седьмого
класса в рамках подготовки к школьной научно-практической конференции было получено несколько вариантов решений выбранных задач
с использованием четырех видов графических исполнителей: Черепаха,
Чертежник, Рисователь («КуМир»), Turtle (Python). В качестве примера
на рисунках 2–5 приводятся решения одной из этих задач:
Задача 1.
Составьте алгоритм управления Чертежником, после исполнения
которого будет получен следующий рисунок:

Рис. 1. Задача для графического исполнителя

Данная задача может быть решена как средствами традиционных исполнителей системы «КуМир», так и с помощью среды Python.

12

ISSN 2221-1993 • Информатика в школе • 2015 • № 8 (111)

Рис. 2. Использование исполнителя Чертежник
(среда «КуМир»)

Рис. 3. Использование исполнителя Рисователь
(среда «КуМир»)

Рис. 4. Использование исполнителя Черепаха (среда «КуМир»)

Рис. 5. Использование модуля Turtle (Python)

По результатам решения задач в среде разных исполнителей можно сделать следующие выводы:
• исполнитель Черепаха удобнее для начального
этапа изучения работы графического исполнителя, но программы получаются громоздкими
и трудночитаемыми;
• исполнитель Чертежник оптимален для рисования различных геометрических орнаментов,
но в его СКИ отсутствуют программы рисования
элементарных геометрических фигур;
• в СКИ исполнителя Рисователь отсутствуют
элементарные команды (вперед, назад, сместиться
на вектор).
Модуль Turtle из Python лишен недостатков, характерных для исполнителей «КуМира». СКИ Turtle содержит разнообразный набор команд: вперед, назад, повернуть, поднять (опустить) перо, нарисовать окружность,
нарисовать правильный многоугольник с n сторонами
и т. д. Учащиеся могут знакомиться с новыми командами
Turtle по мере освоения предыдущих. В итоге можно
наращивать как сами стандартные задачи, так и их решения новыми возможностями (Turtle может менять вид,
скорость движения, оставлять следы и т. д.).
Под руководством автора группой любознательных
семиклассников были решены все задачи из рабочей

тетради [1] для графического исполнителя — модуля
Turtle из Python.
Рассмотрим пример программы на Python c использованием процедур и циклов для решения задачи:
Задача 2.
Составьте алгоритм управления Чертежником, после
исполнения которого будет получен следующий рисунок:

Рис. 6. Задача для графического исполнителя
с использованием циклов

from turtle import *
# Установка размеров экрана: ширина, высота, цвет
фона
# Обозначение цвета как в HTML
screensize(1200,1200,'Bisque')
reset() # сброс настроек черепашки и очистка окна
setworldcoordinates(-50,-50,1150,1150)
speed(8) # устанавливаем самую медленную скорость
пера
shape('classic') # форма указателя = черепашка
width(3) # установка толщины пера в пикселях
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def kvadrat():
down()
color('green')
setheading(90)
for i in range(4):
fd(100)
rt(90)
rt(90)
fd(100)
lt(90)
up()
def rombaba_large():
color('orangered')
setheading(90)
fd(50)
down()
goto(xcor()+100,ycor()+100)
goto(xcor()+100,ycor()-100)
goto(xcor()-100,ycor()-100)
goto(xcor()-100,ycor()+100)
#
up()
goto(xcor()+200,ycor()-50)
setheading(90)
up()
goto(0,200)
for j in range(5):
kvadrat()
rombaba_large()
done() # Черепашка ждет закрытия окна

Рис. 7. Экран вывода решения задачи с использованием
модуля Turtle (Python)

Уже наработан опыт использования графического
модуля Turtle в старшей школе, например, при изучении
рекурсии.
Пример решения задачи из курса десятого класса
(задача *2 после § 62 учебника [3]):
Задача 3.
Используя графические возможности языка программирования, который вы изучаете, постройте на
экране треугольник Серпинского.
from turtle import *
iter=4 # Количество итераций
screensize(1200,1200,’Bisque’)
reset() # сброс настроек черепашки и очистка окна
setworldcoordinates(-50,-50,1150,1150)
speed(1) # устанавливаем самую медленную скорость
пера
# Процедура строит тр-к по координатам вершин
def tr(x1,y1,x2,y2,x3,y3):
# Первая сторона тр-ка
penup() ; goto(x1,y1); pendown() ; goto(x2,y2);
goto(x3,y3); goto(x1,y1)
def draw(x1,y1,x2,y2,x3,y3,n):
# Делим основной тр-к на 4 части
if n>0:
x1n=(x1+x2)/2
y1n=(y1+y2)/2
x2n=(x2+x3)/2
y2n=(y2+y3)/2
x3n=(x3+x1)/2
y3n=(y3+y1)/2

tr(x1n,y1n,x2n,y2n,x3n,y3n)
draw(x1,y1,x1n,y1n,x3n,y3n,n-1)
draw(x2,y2,x1n,y1n,x2n,y2n,n-1)
draw(x3,y3,x2n,y2n,x3n,y3n,n-1)
tr(320,10,600,470,40,470)
draw(320,10,600,470,40,470,iter)

Рис. 8. Треугольник Серпинского

Наш опыт использования графической библиотеки
Turtle языка Python при решении задач на графику различной сложности (как для средней, так и для старшей
школы) наглядно показывает, что среда Python является
универсальным инструментом не только для решения
вычислительных задач, но и при изучении графических
исполнителей.
В ходе работы над данной статьей я увидел в видеоматериалах Десятой конференции «Свободное программное
обеспечение в высшей школе» (Переславль-Залесский,
24–25 января 2015 года) доклад студента Высшей школы
экономики Николая Попова (научный руководитель:
к. ф.-м. н. В. В. Яковлев) «IDE для изучения Python» [7].
В докладе говорилось о ведущейся работе по созданию
встроенной в систему «КуМир» среды для обучения
школьников и студентов языку Python. Это подтвердило
правильность интуитивно выбранного мною направления в работе. Можно надеяться, что скоро язык Python
перестанет быть экзотическим для нашей школы и будет
широко использоваться как в учебном процессе, так
и при государственной итоговой аттестации учащихся.
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МЕТОД СОЗДАНИЯ ИГРЫ «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»
В ТАБЛИЧНОМ РЕДАКТОРЕ EXCEL
Аннотация
В статье описана пошаговая реализация
древнейшей логической игры «крестикинолики» на бесконечном поле в табличном
редакторе Excel. Эта статья поможет изучить
в табличном редакторе работу с условным
форматированием ячеек, со связью между листами, не выходя за пределы школьного курса
информатики.
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THE METHOD OF CREATING
THE GAME "TIC-TAC-TOE"
IN THE EXCEL SPREADSHEETS
Abstract
The article describes step by step implementation of the ancient logical game "Tictac-toe" on the infinite field in Excel. The article
examines a spreadsheet editor to work with
conditional formatting cells, links between the
sheets without going beyond the school course
of informatics.
Keywords: Tic-tac-toe, Excel spreadsheets,
work with sheets, conditional formatting cells.

Современная система образования нацелена на формирование у учащихся умения работать с прикладными программами. Заинтересовать их
изучением прикладных программ на примере Excel можно с помощью
игрового воздействия. Игра — творчество, игра — труд. В процессе игры
вырабатывается привычка сосредоточиться, мыслить самостоятельно,
развивать внимание, стремиться к знаниям.
На занятии по теме «Работа с табличным редактором Excel» учащимся
предлагается написать игру, знакомую не только младшему поколению,
но и нашим предкам. Это игра «Крестики-нолики» — одна из древнейших
логических игр.
Об истории ее возникновения известно предельно мало. Одна из
наиболее распространенных версий гласит, что знаменитая игра пришла
к нам с Востока, скорее всего из Японии или Китая. В пользу этой версии
говорит сходство ее с игрой гомоку, а также с рэндзю. Однако аналоги
«крестиков-ноликов» можно встретить и в культурных традициях других народов — к примеру, известно, что подобной забавой развлекались
древние викинги. В каждой стране игра имеет свое непереводное название, к примеру, в США ее называют «Tic-tac-toe», а в дореволюционной
России похожая игра называлась «Смекалка».
Можно предложить учащимся следующие задачи для создания этой
игры в табличном редакторе Excel — научиться:
• работать с листами (создавать и переименовывать листы);
• копировать информацию между листами;
• применять логические функции;
• задавать условное форматирование ячеек.
В результате учащиеся могут поиграть друг с другом.
В известной всем игре «Крестики-нолики» на поле 3 × 3 побеждает тот,
кто первым заполнит полностью горизонтальную, вертикальную или одну из
диагональных линий. Первый игрок играет крестиками, второй — ноликами.
Если мы рассмотрим поле большего размера, то здесь правила меняются:
побеждает тот, у кого получилась первая непрерывная линия из пяти заполненных клеточек по горизонтали, вертикали или по одной из диагоналей.
Обычно в эту игру играют на тетрадном листе в клеточку, но для реализации ее в Excel мы ограничимся полем размером 50 × 50, изменив ширину столбца так, чтобы получилась квадратная ячейка. Выделим первые
50 столбцов и сузим их так, чтобы ячейки были квадратными. Выделим
границу поля игры, например 50 × 50 c A3 по AX53, и в формате ячеек
сделаем границу этого диапазона ячеек. В результате учащийся создает
себе поле для игры. Переименуем Лист1 и назовем его Поле игры.
На правах создателя игры обучаемый выбирает, какими двумя буквами или цифрами он будет играть. Как правило, ребята выбирают для
игры две буквы: Х — это будет крестик, и О — это, соответственно, будет
нолик. Условно отформатируем ячейки таким образом, чтобы вместо
букв были закрашены ячейки: например, нолик меняет цвет ячейки на
желтый, а крестик — на синий. При этом используется условное форматирование: выбираем условное форматирование, затем правило выделения
ячеек и в пользовательском формате выбираем заливку и цвет букв одного
цвета, чтобы шрифт сливался с ячейкой.

Рис. 1
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Это происходит на листе Поле игры.
На втором листе (Лист2) зададим цифровую обработку:
=ЕСЛИ('Поле игры'!A3="О";1;ЕСЛИ('Поле игры'!A3=
"Х";2;))

Скопируем эту формулу на весь лист при помощи
протягивания сначала вниз по строкам, а затем по
столбцам. В результате учащийся получит эту формулу
на весь лист. Аналогично записываются формулы для
другой диагонали, горизонтали и вертикали.
На листе Д2 начинаем писать формулу с ячейки
E3:

т. е. вместо букв запишем цифры и переименуем этот
лист в Цифровое поле. Здесь учащийся видит, что вместо
О появляется 1, а вместо Х появляется 2.
Для дальнейшей работы нам необходимо еще несколько свободных листов: два листа — расчет по
диагонали, один лист — расчет по вертикали и один
лист — расчет по горизонтали. Для того чтобы вставить
, при щелчке на ней мышью
лист, существует кнопка
появится новый лист.
Переименуем Лист3 и назовем его Д1, т. е. первая
диагональ, на этом листе мы будем проверять результаты
диагонали слева направо и вниз, Д2 — вторая диагональ,
В — вертикаль, и Г — горизонталь. Для проверки применим функцию ЕСЛИ. В этой функции для удобства будем
использовать умножение пяти элементов по диагонали.
Если на листе Поле игры поставили О, то на листе Цифровое поле отобразится 1, если же на листе Поле игры
поставили Х, то, соответственно, на листе Цифровое поле
отобразится 2. Поэтому для удобства мы воспользуемся
умножением: при умножении пяти единиц получится 1,
а при возведении 2 в 5-ю степень получится 32.
Теперь, если произведение по диагонали равно 1, то
результат равен 1, если же произведение равно 32, то результат равен 2, поэтому получим формулу, записанную
в ячейке A3 для листа Д1:

=ЕСЛИ('Цифровое поле'!A3*'Цифровое
поле'!B3*'Цифровое поле'!C3*'Цифровое
поле'!D3*'Цифровое поле'!E3=1;1;ЕСЛИ('Цифровое
поле'!A3*'Цифровое поле'!B3*'Цифровое
поле'!C3*'Цифровое поле'!D3*'Цифровое
поле'!E3=32;2;))

=ЕСЛИ('Цифровое поле'!A3*'Цифровое
поле'!B4*'Цифровое поле'!C5*'Цифровое
поле'!D6*'Цифровое поле'!E7=1;1;ЕСЛИ('Цифровое
поле'!A3*'Цифровое поле'!B4*'Цифровое
поле'!C5*'Цифровое поле'!D6*'Цифровое
поле'!E7=32;2;))

Теперь надо проверить, существует ли пять совпадений. Для определения количества совпадений на каждом
листе в ячейках A1 и B1 пропишем формулу, которая
должна проверить эти пять совпадений. Теперь учащемуся необходимо подсчитать количество ячеек, содержимое
которых равно 1 или 2. В этой игре учащийся знакомится

=ЕСЛИ(‘Цифровое поле’!E3*’Цифровое
поле’!D4*’Цифровое поле’!C5*’Цифровое
поле’!B6*’Цифровое поле’!A7=1;1;ЕСЛИ(‘Цифровое
поле’!E3*’Цифровое поле’!D4*’Цифровое
поле’!C5*’Цифровое поле’!B6*’Цифровое
поле’!A7=32;2;))
На листах В и Г начинаем писать формулу с ячейки
A3. Формула для листа В будет следующей:
=ЕСЛИ('Цифровое поле'!A3*'Цифровое
поле'!A4*'Цифровое поле'!A5*'Цифровое
поле'!A6*'Цифровое поле'!A7=1;1;ЕСЛИ('Цифровое
поле'!A3*'Цифровое поле'!A4*'Цифровое
поле'!A5*'Цифровое поле'!A6*'Цифровое
поле'!A7=32;2;))
Соответственно, формула для листа Г:

Рис. 2
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с новой формулой для подсчета количества непустых
ячеек в данном диапазоне, удовлетворяющих заданному
критерию, — это функция СЧЕТЕСЛИ(диапазон; критерий). Учащийся применяет ее на листах Д1, Д2, В, Г:
=СЧЕТЕСЛИ(A3:AX52;1) — для О;
=СЧЕТЕСЛИ(A3:AX52;2) — для Х.
Учащийся хорошо усваивает и запоминает работу
с функцией СЧЕТЕСЛИ.
Теперь необходимо определить победителя игры. На
этом этапе, если учащийся во всех листах прописал необходимые формулы, он уже освоил часть функций Excel,
а так как эти функции еще и повторялись, то он смог частично запомнить работу с ними. Лучше всего определить
победителя на игровом поле (лист Поле игры).
На листе Поле игры выделим и объединим ячейки
с A1 по T1. В полученной в результате объединения ячейке запишем формулу для вычисления победы первого
игрока, играющего ноликами:
=ЕСЛИ(Д1!A1=1;”победа”;ЕСЛИ(Д2!A1=1;”победа”;
ЕСЛИ(В!A1=1;”победа”;ЕСЛИ(Г!A1=1;”победа”;))))
Здесь же необходимо выделить ячейку для второго
игрока, играющего крестиками. Объединим ячейки
с A1 по AX1 и в полученной в результате объединения

ячейке запишем формулу для вычисления победы второго игрока:
=ЕСЛИ(Д1!B1=1;”победа”;ЕСЛИ(Д2!B1=1;”победа”;
ЕСЛИ(В!B1=1;”победа”;ЕСЛИ(Г!B1=1;”победа”;))))
Ну а теперь сыграем! Желаем успехов!
Игра только внешне кажется развлечением, в действительности она требует серьезной предварительной
подготовки со стороны учителя и учащихся. Игра всегда
приносит удовлетворение и радость, и не нужно бояться,
что она нанесет ущерб научности. Сделав материал доступным, интересным, игра создает богатые возможности для выявления у учащихся общих знаний, понимания
ими понятий, для установления межпредметных связей.
Она способствует сплочению коллектива. Но злоупотреблять игрой нельзя. Всего должно быть в меру.
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новости
Флешка для Интернета вещей
Потребители ежедневно обращаются к картам флешКартам для видеокамер, которые управляются дистанпамяти в телефонах, планшетах и фотоаппаратах. Но
ционно и непрерывно снимают все происходящее на
попробуйте использовать те же карты в камерах наблюдепротяжении пяти лет, нужна повышенная надежность.
ния, базовых станциях сотовой связи или в оборудовании
В противном случае их пришлось бы заменять чаще, а это
электросетей, и неприятности вам гарантированы.
довольно дорогостоящая процедура, ведь зачастую для
Промышленным устройствам нужна флеш-память,
этого нужно снаряжать специальный транспорт с обоспособная работать в жестких условиях эксплуатации
рудованием и техническим персоналом».
и выдерживать экстремальные температуры. СоответSanDisk удалось добиться таких результатов путем
ствующие носители должны функционировать годами,
определенного компромисса и отказа от технологий, котов то время как карты памяти в типичном телефоне или
рые делают флеш-память для телефонов и фотоаппаратов
фотоаппарате меняются довольно часто. Учитывая все
привлекательной с точки зрения потребителей. Речь идет
это, компания SanDisk представила семейство компонено росте скорости записи и увеличении плотности разметов, созданное специально для Интернета вещей.
щения ячеек памяти, позволяющем наполовину снижать
В перспективе Интернет вещей объединит многие
стоимость хранения одного бита данных через каждые
тысячи датчиков, счетчиков, роботов и машин, а поодин-два года. Флеш-память, предназначенная для работы
требности в обработке и хранении данных будут пов тяжелых условиях, изготавливается по старой 19-наностоянно расти.
метровой производственной технологии, в то время как
В состав семейства SanDisk Industrial включены карты
при производстве самых современных карт используется
в привычных форматах SD, microSD и eMMC (embedded
15-нанометровый технологический процесс.
Дополнительная функция Enhanced Power Immunity
MultiMediaCard), но имеющие другие спецификации
поможет предотвратить потерю данных в случае внезапс учетом более жестких требований.
ного отключения питания. Для восстановления данных
Встроенные флеш-накопители SanDisk Industrial XT
SD Card и XT iNAND, например, выдерживают темперазработана специальная прошивка. Обычные флешратуры до –40 °C, тогда как обычные потребительские
карты не позволяют проделать это, если пользователь,
карты SD предназначены для работы при температуре
например, вытащил карту из ПК в момент записи на нее
не ниже –25 °C.
данных.
«Промышленные карты рассчитаны на запись больНовые карты памяти имеют емкость от 8 до 64 Гбайт
шего объема данных до момента замены — до 128 Тбайт,
и, по словам Бута, стоят дороже аналогичных продуктов
что значительно превышает возможности карт потрепотребительского класса не более чем вдвое. Они добительского класса, — заявил директор направлений
ступны уже сейчас и будут продаваться только произSanDisk Industrial и SanDisk Automotive Мартин Бут. —
водителям оборудования.
(По материалам международного компьютерного еженедельника «Computerworld Россия»)
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Сегодня наряду с образовательными технологиями огромное место
в работе педагогов любого звена занимает применение информационнокоммуникационных технологий.
Использование ИКТ дает педагогу большой простор для творчества
в работе с детьми любых возрастов, позволяет общаться с ними на понятном им языке, ведь каждый ребенок начиная с раннего возраста сейчас уже знает, что такое компьютер, Интернет, ноутбук. И для каждого
ребенка Интернет сейчас — это средство получения большого объема
информации. Но, для того чтобы багаж этой информации стал полезен
для общего развития ребенка, участие взрослого не должно сводиться
лишь к совместному просмотру мультиков и приучению ребенка к онлайн-играм. Взрослые в союзе педагог + родитель должны познакомить
ребенка с интересной и в то же время научной информацией, задавать
вектор его движения во Всемирной паутине.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит следующие цели:
• обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
• обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных программ, их структуре
и результатам их освоения;
• сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования [3].
Качество образования нераздельно связано с доступностью способов передачи информации от педагога к ребенку. Ввиду сложившейся
непростой ситуации с местами в детских садах мы сталкиваемся с такой
проблемой, как переполненность групп. Так, для комфортного пребывания ребенка в детском саду (которое включает в себя в том числе
образовательные и общеразвивающие мероприятия), согласно требованиям СанПиН, численность групп может быть не более 25 человек [2].
Сейчас же в отдельных садах это количество составляет 40–42 человека
в группе, что очень осложняет процесс обучения: в группах не всегда есть
возможность рассадить детей таким образом, чтобы всем было одинаково
хорошо видно и слышно; из-за этого теряется интерес детей к тому, что
рассказывает педагог, повышается уровень шума, снижается процент
усвоения информации, ухудшается внимание, дети теряют интерес к теме
в частности и к процессу обучения в целом.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования утверждает основные принципы:
• поддержки разнообразия детства;
• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства
как важного этапа в общем развитии человека;
• полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного
детства, амплификации (обогащения) детского развития;
• создания благоприятной социальной ситуации развития каждого
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями;
• содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим
миром [3].
Использование ИКТ дает хорошие результаты в передаче информации от педагога к ребенку. Яркие, красочные слайды, показанные во всю
стену, помогают привлечь внимание ребенка к излагаемой информации,
изображения, переданные на большом экране, видны одинаково всем
воспитанникам — соответственно, информация одинаково доступна
всем детям. Сочетание видео- и аудиоэлементов позволяет воздействовать
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одновременно на несколько органов чувств ребенка, тем
самым повышается уровень эмоционального восприятия
информации. Материал, предоставляемый педагогом
при помощи компьютера, делает участие ребенка интересным ему самому.
Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования направлен на решение таких задач, как:
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности формирования образовательных
программ различных уровней сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
• обеспечение равных возможностей полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) [3].
Для решения данных задач каждый педагог ищет
индивидуальный подход.
Множество ресурсов для работы с детьми дошкольного возраста предоставляет Интернет. Но следует
отметить, что можно успешно использовать не только
специализированные ресурсы, но и общепользовательские приложения. Так, я в своей работе применяю
Яндекс.Карты и Google.Карты — на занятиях по изобразительной деятельности в ДОУ я использую Яндекс.
Карты в изучении детьми достопримечательностей
родного города.
В приложении Яндекс.Карты карты доступны
в четырех вариантах: схемы, спутниковые снимки, совмещенные и народная карта. Набор возможностей по
работе с картами достаточно обширен, но в полном
объеме он существует лишь для ограниченного числа
городов. Доступен поиск как по географическим объектам (адресам, улицам, городам, регионам и странам),
так и по организациям. На картах имеется возможность
измерять расстояние и прокладывать маршруты [4].
Благодаря панорамам приложения Яндекс.Карты
все желающие могут оказаться практически в любой
точке России и рассмотреть все досконально, погулять
по улочкам, увидеть достопримечательности или просто
лучше изучить свой родной город.
К недостаткам сервиса можно отнести отсутствие
доступа к маленьким улочкам, но в целом все достопримечательности города и его информационно-значимые
объекты можно без труда найти и рассмотреть.
Основная образовательная программа дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДОО направлена
на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной
социализации ребенка, его всестороннего личностного
морально-нравственного и познавательного развития,
развития инициативы и творческих способностей на
основе соответствующих дошкольному возрасту видов
деятельности (игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.

На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» мною был разработан
проект «Рассмотрим Серпухов поближе». Он направлен на
изучение детьми дошкольного возраста достопримечательностей родного города с последующим изображением этих
достопримечательностей на занятиях по изо. В названном
проекте применение ИКТ в виде приложения Яндекс.Карты осуществляется в вводной и основной частях занятия,
заменяя собой весь необходимый наглядный материал.
Использование данного сервиса возможно во многих
областях образовательной работы, оно позволяет реализовать многие задачи общеобразовательной программы,
в том числе:
в познавательном развитии:
• формировать представления об объектах окружающего мира;
• развивать познавательно-исследовательскую деятельность;
• расширять опыт ориентировки в окружающем;
• развивать любознательность и познавательную
мотивацию;
• развивать память, восприятие, наблюдательность;
• знакомить с окружающим социальным миром;
• формировать первичные представления о малой
Родине и Отечестве;
в художественно-эстетическом развитии:
• формировать интерес к эстетической стороне
окружающей действительности;
• развивать эмоциональную восприимчивость;
• развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие;
• развивать детское художественное творчество;
• формировать представления о видах и жанрах
искусства;
в социально-коммуникативном развитии:
• способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе;
• воспитывать моральные и нравственные качества
ребенка;
• развивать общение и взаимодействие ребенка со
взрослыми и сверстниками;
• формировать готовность детей к совместной деятельности;
• формировать чувство гражданской принадлежности, семейной и гендерной принадлежности;
в речевом развитии:
• способствовать развитию речи как средства общения;
• способствовать развитию свободного общения со
взрослыми и детьми;
• развивать все компоненты устной речи детей,
развивать понимание речи и активизировать сло
варь [1].
Использование сервиса Яндекс.Карты помогает
педагогу наиболее полно решить многие задачи образовательной программы, успешно реализуя наглядные
и словесные приемы обучения. Сервис может быть использован при изучении архитектурных особенностей
родного города, исторических зданий, при подготовке
детей к различным мероприятиям, имеющим образовательную направленность.
Применение сервиса в работе с дошкольниками:
• позволяет сократить временны е и материальные
затраты на подготовку информационно-наглядной части занятия;
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• обогащает и расширяет познавательные навыки
дошкольников, их кругозор;
• вызывает интерес и желание учиться и познавать;
• удобно в использовании родителями.
По требованиям СанПиН занятия с использованием компьютеров для детей 5–7 лет следует проводить
не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз
в неделю в дни наиболее высокой работоспособности:
вторник, среду и четверг. После занятия с детьми проводится гимнастика для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых
занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут
и для детей 6–7 лет — 15 минут. Для детей, имеющих
хроническую патологию, часто болеющих (более четырех
раз в год), после перенесенных заболеваний в течение
двух недель продолжительность занятий с компьютером
должна быть сокращена: для детей 5 лет — до 7 минут,
для детей 6 лет — до 10 минут [2].
Конечно, обязательно проветривание помещения
до и после занятия.
Перед проведением занятий на компьютере с использованием сервиса Яндекс.Карты предполагается
ознакомление родителей дошкольников с содержанием
и условиями проведения занятий и их анкетирование для
выявления согласия на проведение таких занятий, так
как отношение многих родителей к применению компьютеров в детском саду пока не однозначно. В беседах

с родителями необходимо подчеркивать, что применение
компьютеров будет проходить согласно нормам СанПиН
по использованию компьютеров в ДОУ.
Данная форма работы требует наличия компьютера,
проектора и подключения к сети Интернет. В приложении
Яндекс.Карты вы никогда не увидите изображений или
рекламы сомнительного содержания, что делает приложение безопасным в работе с детьми любого возраста. На
мой взгляд, оснащение групп компьютерами с доступом
в Интернет и проекторами расширит возможности педагога как в воспитании и обучении детей в процессе непосредственной образовательной деятельности, так и при
формировании досуговой деятельности детей, проведении
тематических мероприятий и в работе с родителями.
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новости
Уничтожить за 10 секунд
Стекло было выбрано потому, что при большом давлении
Инженеры Xerox PARC разработали чип, который
оно рассыпается на фрагменты, на множество крошечных
самоуничтожается после получения соответствующей
кусочков».
команды. Таким образом, появились все предпосылки для
В ходе первой демонстрации воздействие на стекло
создания революционного инструмента для приложений
оказывалось при помощи нагрева. При включении схеповышенного уровня безопасности.
мы небольшой резистор достигал нужной температуры
Чип, разработанный в рамках инициированного
и разлетался на тысячи частей. Причем даже после этого
агентством DARPA проекта управляемой ликвидации
воздействие на фрагменты сохранялось, и в течение поинформационных ресурсов, мог бы найти применение
следующих 10–20 секунд они продолжали рассыпаться
при хранении важных данных (например, ключей шифна еще более мелкие части.
рования). При получении команды на самоуничтожение
Перспективы нового чипа в области компьютерной
он разлетается на тысячи мелких кусочков, размеры
безопасности представляются просто фантастическими.
которых настолько малы, что восстановление исходной
Если микросхема, сделанная из стекла, будет использоконструкции не представляется возможным.
ваться для хранения ключа шифрования, ее разрушение
«Область наших интересов связана с обеспечением
гарантирует и мгновенное разрушение самого ключа.
безопасности данных и других ресурсов, — отметил старЭто может быть проделано как в рамках стандартной
ший научный сотрудник исследовательского центра PARC
процедуры утилизации, так и в случае попадания ключа
в Пало-Альто Грегори Уайтинг. — И нам хотелось создать
систему, которая работала бы очень быстро и поддержив чужие руки.
вала совместимость с коммерческой электроникой».
Во время демонстрации воздействие на саморазВ результате появился чип, созданный на основе
рушающийся чип оказывалось с помощью фотодиода,
Gorilla Glass — разработанного компанией Corning стекла
который замыкал цепь под влиянием яркого света. Исповышенной прочности, которое применяется сегодня
точником света служил лазер, но в качестве спускового
в дисплеях многих смартфонов.
крючка может использоваться все, что угодно, начиная
«Мы взяли стекло и при помощи ионного обмена
от механического переключателя и заканчивая радиосоздали в нем напряженность, — сообщил Уайтинг. —
сигналом.
(По материалам международного компьютерного еженедельника «Computerworld Россия»)
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EXTRACURRICULAR PROJECT
ACTIVITY OF PUPILS
IN DIFFERENT AGE GROUPS
TOWARDS THE CREATION
OF ELECTRONIC EDUCATION
RESOURCES
Abstract
The article describes the experience of
extracurricular activities of students of different
age groups, who in the course of project work
create electronic educational resources of different structure and purpose.
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Одним из направлений внеурочной деятельности учащихся Наро-Фоминской СОШ № 6 является проектная деятельность в разновозрастных
группах. Ученики разных возрастов, работая в группе над проектом по
созданию ЭОР, помогая товарищам, занимаются самообразованием
и достигают больших результатов.
Внеурочная совместная проектная деятельность учащихся организуется с целями:
• самостоятельного изучения нового материала;
• поиска «пробелов» в своих знаниях;
• формирования навыков по работе с программным обеспечением;
• использования современных ИКТ для создания и формирования
электронных образовательных ресурсов;
• развития творческих способностей;
• повышения интереса к изучаемому предмету.
Объединение учащихся из разных классов в разновозрастную группу:
• обеспечивает расширение и разнообразие контактов;
• способствует взаимному обогащению детей знаниями;
• повышает эмоциональность атмосферы;
• позволяет избежать монотонности, однообразия при организации
учебного процесса.
В результате совместной деятельности детей разных возрастов актуализируются и проявляются индивидуальные качества, которые в условиях
обычного класса оставались бы незамеченными: активность, ответственность, инициативность, заботливость.
Учащиеся, которые хорошо владеют навыками работы в нужной для
проекта среде, берут на себя роль организаторов проектной деятельности в группах. Иногда даже ученики младших классов обучают старшеклассников работе с нужным программным обеспечением. Занимаясь
со старшими, младшие видят перспективы своего развития, понимают
значимость освоения изучаемого материала для успехов в будущем.
При работе над проектом учитель информатики выполняет следующие функции:
• помогает ученикам в поиске источников, способных помочь в работе над проектом;
• сам является источником информации;
• координирует весь процесс;
• поддерживает и поощряет учеников;
• поддерживает непрерывную обратную связь, помогая ученикам
продвигаться в работе над проектом.
Электронные образовательные ресурсы, созданные учениками, могут
быть следующими:
• информационные модели:
- статические: плакаты, схемы (в растровых и векторных графических редакторах);
- динамические: процессы, явления (в электронных таблицах
Excel, с помощью языков программирования);
• обучающие программы:
- презентации (в PowerPoint);
- видеоролики (в программе для создания видеослайд-шоу из
фотографий Photo Story, киностудии Windows Live);
- сайты (в программах-конструкторах сайтов, на HTML);
- разработанные с помощью языков программирования (Basic,
Pascal);
• программы для проверки знаний:
- тесты, созданные:
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 в электронных таблицах Excel;
 с помощью программы My Test;
 с помощью языков программирования (Basic,
Pascal);
- кроссворды, созданные:
 в текстовом процессоре Word;
 в электронных таблицах Excel;
 в программах для создания кроссвордов;
 с помощью языков программирования (Basic,
Pascal).
В процессе работы над проектом у учащихся вырабатываются навыки сравнения, анализа, обобщения.
При этом происходит творческое применение приобретенных знаний, а не углубление ранее усвоенных.
Проектная деятельность в разновозрастных группах способствует достижению школьниками высоких
предметных, надпредметных, личностных результатов
и повышению эффективности формирования универсальных учебных действий.

Проекты, созданные учениками Наро-Фоминской
СОШ № 6, были высоко оценены на муниципальном
и региональном уровнях: на районной научно-практической конференции «Шаг в будущее», районной разновозрастной командной олимпиаде по ИКТ, в районном
конкурсе «Гр@ф@ль», областном конкурсе творческих
работ учащихся «Электронные образовательные продукты: НЕвирту@льная реальность», областном конкурсе
компьютерной верстки и полиграфического дизайна,
областном конкурсе компьютерных презентаций, областном конкурсе «Методическая находка».

Литература
1. Байбородова Л. В., Серебренников Л. Н. Проектная
деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие
для учителей общеобразоват. организаций. М.: Просвещение,
2013.
2. Башмачников А. И., Башмачников И. А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. М.: Филин, 2003.

новости
В Ярославле придумали микроГЭС для туристов
В Ярославле завершился всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» (БИЛР). По признанию организаторов форума, представители бизнеса,
давая практические задания талантливым ребятам, поначалу недооценили их потенциал: они думали, что «потолок»
юных изобретателей — почувствовать разницу между живой задачей и задачей из учебника. Им пришлось сильно
удивиться, когда ребята заявили представителям одной из
компаний, что те неправильно сформулировали задачу,
и отправили им свой вариант. Заказчик на несколько часов
взял паузу, все проанализировал и в итоге признал, что
решение юных гениев действительно лучше, чем решение
их взрослых коллег, работающих в этой компании.
Всего за четыре дня форума школьники решили
42 задачи — абсолютно все, перед ними поставленные.
Они изобретали новый антибиотик и препарат, понижающий давление, ломали голову над уменьшением
потерь при производстве оптоволокна и концепцией
автомобиля крупномодульной компоновки с высокой
энергоэффективностью. Думали над покрытием лопастей
вентилятора для снижения уровня шума, над локомотивом нового поколения, коммерческими спутниками
дистанционного зондирования Земли, микроГЭС для
туристов и о многом другом.
24 самых сообразительных в результате получили
дипломы и подарки: шестеро, выдвинувших самые смелые
идеи, поедут на две недели в «Артек», 10 технологических
лидеров команд заработали сертификаты на реализацию
своих проектов, а восемь членов лучшей инженерной команды стали обладателями сертификатов на бессрочную
поддержку проектов от Московского машиностроительного университета. Кроме того, каждый участник форума
получил приглашение от изрядного количества вузов,
которые были бы счастливы иметь таких студентов.
— Этому событию нет цены, — считает ректор МГУ
Виктор Садовничий, приезжающий уже на третий форум
БИЛР. — Главное достижение таких форумов в том, что
ребята становятся амбициозными в науке, хотят быть

первыми. Задача университетов и корпораций — присматриваться к идеям, которые они предлагают. Ведь иногда
идея может быть у младенца, а потом она реализуется
в виде технологий, меняющих жизнь. Эти ребята — наше
будущее, надо их выращивать, не потерять, увидеть, поддержать, дать им дорогу.
В свою очередь, полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов пожелал ребятам
устойчивости, залог которой, в числе многих других
составляющих, — здоровая амбициозность.
Председатель комитета Госдумы РФ по образованию
Вячеслав Никонов, как и большинство спикеров, посоветовал умникам и умницам «впитывать в себя знания из
всех областей», потому что «неизвестно, какое сочетание
знаний в какой конкретный момент даст максимальное
конкурентное преимущество».
— Очень важно понимать и соотносить тот уровень,
на котором находится каждый из вас, с тем, что есть
в мире и что требуется, — напомнил ребятам замминистра образования Вениамин Каганов.
Впрочем, многие участники форума это уже отлично
понимают, рассуждая не по годам серьезно.
— Мне кажется, современному изобретателю нужно
нацеливаться на сегодняшний день, — говорит, например,
15-летний автор патента на автономные нагревательные
элементы для обуви Вячеслав Соболев из Саратовской
области. — У меня много идей для новых изобретений.
Я собираю мнения людей в своем городе Балаково,
чтобы узнать, чего им не хватает. Например, в больших
городах есть машины, которые чистят улицы, у нас таких
нет. Я задумал аналог имеющихся уборочных машин, но
с некоторыми доработками.
Причем свои изобретения юноша предпочел бы внедрять вместе с молодыми предпринимателями, потому
что они, на его взгляд, более креативно мыслят и легче
его поймут.
В общем, с такими ребятами о будущем точно можно
не беспокоиться.
(По материалам «Российской газеты»)
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Федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения российские школы осваивают уже не первый год, но начиная
с 1 сентября 2015 года они вводятся в среднем звене в обязательном порядке. Основная образовательная программа основного общего образования
реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Реализация индивидуальных
потребностей ребенка осуществляется через внеурочную деятельность.
Здесь можно сказать, что внеурочная деятельность — это не группа продленного дня. Это равноправная часть всего образовательного процесса.
В рамках внеурочной деятельности в школах организуются занятия
по различным направлениям развития личности учащихся: духовнонравственному, спортивно-оздоровительному, общеинтеллектуальному,
социальному и общекультурному. Причем эти занятия не уроки, они
проходят весело и интересно, без домашних заданий.
И почему бы нам не разнообразить внеурочную деятельность и с точки зрения используемых информационных технологий? И представить
информацию в совершенно ином виде, чем мы привыкли: на смену
текстовым документам, графикам и презентациям на первый план выходит анимация.
Так, отзыв на литературное произведение можно представить в виде
мультипликационного ролика, где главные герои вырезаны из глянцевого
журнала. И пусть их движения не столь плавные, как нам хотелось бы,
а текст выплывает у них из уст, как небольшие облака, но они двигаются!
Рост растения и влияние на этот процесс солнечного света можно
представить в виде быстро меняющихся фотографий, заснятых в течение
нескольких дней (а может, и месяцев) по ходу роста растения.
Исторические события можно отобразить пластилиновой анимацией,
когда героев и окружающую их обстановку можно вылепить из пластилина, а затем из них создать композицию.
Основная цель таких занятий — сформировать у учащихся художественно-эстетические ценности, умение работать в коллективе, распределяя между собой обязанности, а также научить использовать имеющееся
стандартное программное обеспечение для решения творческих задач.
На первых занятиях учащиеся узнают немного фактов из истории
возникновения столь загадочного процесса — анимации и коллективно
изготавливают самые простые устройства: тауматроп, фенакистископ
или зоотроп (над каким устройством они будут работать, ребята решают
сами).
На последующих занятиях учащиеся знакомятся с современными
видами анимации: пластилиновой, песочной, кукольной, бумажной
и т. д.
Обязательным моментом в обучении является умение работать
с техникой, а именно соблюдение правил безопасности при работе
с электронными устройствами, будь то компьютер, фотоаппарат или
видеокамера.
При съемке используется программа захвата кадров Claymation Studio.
Сборка анимационного ролика осуществляется на базе стандартного
видеоредактора Movie Maker, который в свою очередь позволяет вставить
звук, записанный в аудиоредакторе Audacity.
В ходе обучения учащиеся осваивают работу с цифровым оборудованием: фотоаппаратом, видеокамерой, сканером и микрофоном.
По окончании курса мы имеем самостоятельно созданные учащимися
творческие проекты, каждый из которых уникален и неповторим.
Мультипликация — это творческий процесс, который развивается
в группе. Как и в любой команде мультипликаторов, дети примеряют на
себя разные роли: режиссера, оператора, редактора, продюсера, сценари-
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ста, художника-мультипликатора и т. д. В ходе обучения
дети распределяют роли и функции между участниками
группы в соответствии с объемом работы, который необходимо выполнить. Каждый из участников берет на
себя ответственность за написание текста сценария,
выбор музыки и озвучку.
Завершенные проекты можно использовать для
проведения классных часов, защиты исследовательских
проектов по другим предметам школьной программы,
а также во внеклассных мероприятиях.
Процесс создания творческих работ воспитывает
у учащихся трудолюбие и развивает их творческий потенциал. В ходе обучения дети учатся обсуждать проекты,
работать в коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать свое мнение), находить и использовать в своей работе необходимую информацию.
При реализации программы планируется достижение учащимися следующих образовательных
результатов:
личностные: у обучающегося будут сформированы:
• широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• ориентация на понимание причин успеха в создании мультфильма;
метапредметные:
регулятивные УУД: обучающийся:
• научится принимать и сохранять учебную задачу,
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
в сотрудничестве с учителем;
• научится вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок;
• получит возможность научиться самостоятельно
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
коммуникативные УУД: обучающийся:
• научится договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;

• научится учитывать разные мнения и интересы
и обосновывать собственную позицию;
познавательные УУД: обучающийся:
• научится осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы;
• освоит навыки неписьменного повествования
языком компьютерной анимации и мультипликации;
• научится осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
• научится осознанно и произвольно строить
речевое высказывание в устной и письменной
форме;
• научится осуществлять синтез как составление
целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
предметные: обучающийся:
• научится осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел мультфильма,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;
• научится определять последовательность выполнения действий;
• приобретет навыки создания анимационных объектов в подходящей компьютерной программе;
• научится создавать видеоцепочки как сообщение
в сочетании с собственной речью;
• научится создавать собственный текст на основе
художественного произведения, репродукции
картин, по серии иллюстраций к произведению;
• приобретет навыки покадровой съемки и монтажа
кадров с заданной длительностью;
• освоит операции редактирования видеоряда:
разделение видеофрагмента, удаление видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов,
голосового и музыкального сопровождения;
• получит возможность научиться создавать иллюстрации, диафильмы и видеоролики по содержанию произведения.

новости
Главная проблема — неграмотность пользователей
Опрос, проведенный на очередной конференции
связанные с неграмотностью сотрудников организации.
Black Hat, показывает, что для специалистов по комВ той или иной степени с осведомленностью пользоватепьютерной безопасности самой серьезной проблемой
лей связан и ряд других категорий проблем, отмеченных
является низкая осведомленность пользователей. Хотя
участниками опроса: случайные утечки данных из-за
среди ответов выделяются также проблемы защиты от
нарушения правил безопасности, хищения данных сацелевых атак с использованием сложных средств, можмими сотрудниками и ошибки, а также внешние атаки,
но заметить, что основным направлением целевых атак
из-за которых организация оказывается в положении
является фишинг и подобные методы, в первую очередь
нарушителя нормативных требований.
(По материалам международного компьютерного еженедельника «Computerworld Россия»)
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С начала широкого внедрения компьютеров в образование учителями освоены уже очень многие информационно-коммуникационные
технологии. Тем не менее и сегодня мы продолжаем сталкиваться с насущными и трудно решаемыми проблемами информатизации школы.
Эти проблемы возникают из-за стремительного развития технологий,
недостаточных финансовых вложений, из-за отсутствия ясного видения
роли учителей, которые используют ИКТ для трансформации образовательного процесса в школе и за ее пределами.
Вступление с 1 сентября 2013 года в силу Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», принятие Концепции социально-экономического развития страны до 2020 года, реализация государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утверждение Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), подключение в рамках национального проекта школ к Интернету, формирование социальных сетей и др. потребовали нового осмысления роли ИКТ в образовательном процессе.
Постепенное наращивание оснащенности школ компьютерами вызывает у педагогов желание широко применять их в своей профессиональной деятельности, так как современные персональные компьютеры
и программы позволяют с помощью анимации, звука и т. п. моделировать
различные изучаемые процессы и явления, разные учебные ситуации.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования нового поколения, Профессиональный стандарт педагога
обязывают учителей как самим использовать ИКТ в образовательном
процессе, так и научить обучающихся разумному и эффективному использованию этих технологий.
В наши дни практически каждый урок информатики сопровождается
компьютерной презентацией, помогающей учителю иллюстрировать
свой рассказ. Программа Microsoft PowerPoint позволяет не перегружать
зрительное пространство, фиксируя внимание на изучаемом объекте.
Кроме того, всегда можно вернуться в любую точку урока, затрачивая
минимальное количество времени, — используя гиперссылки.
Рассмотрим возможности использования ИКТ на примере обобщающего урока по теме «Графический редактор» в пятом классе.
Учителем к уроку разрабатывается презентация с героями мультфильмов. Используя конструктор мультфильмов, записываются движения и действия героев, а затем озвучиваются. Получается очень красочный, эмоционально окрашенный, захватывающий своей необычностью урок. Подобные
уроки особенно эффективны в начальной школе и в пятых-шестых классах.
Дети попадают в сказки, которые очень любят. Да, подготовка таких уроков
трудоемкая, занимающая много времени. Но какой результат!
Цели урока:
• обобщение, закрепление знаний обучающихся, совершенствование их умения работать в графическом редакторе Paint;
• развитие внимания, творческого воображения, логического и образного мышления, интереса к предмету;
• развитие эстетического восприятия окружающего мира;
• развитие дружбы и взаимопомощи.
В начале урока создается проблемная ситуация: необходимо выполнять различные задания, чтобы наступил праздник.
В ходе решения поставленной проблемы обобщается изученная тема
и закрепляются навыки работы в графическом редакторе.
Урок проходит в форме погружения в сказку: в гости к школьникам
приходят герои мультфильмов-сказок и предлагают свои задания, которые построены по принципу «от простого к сложному». За правильно
выполненное задание ребенок получает цветной ключ.
После выполнения последнего задания учитель предлагает перевернуть ключи — на оборотной стороне каждого ключа написаны буквы.
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Методическая копилка
Ученик должен догадаться, какое слово можно составить
из букв, записанных на заработанных им ключах.
Учитель подводит итоги, сказочное путешествие
заканчивается. Нарисованные ребятами в графическом
редакторе открытки выводятся на печать. Их можно подарить своим близким, друзьям, учителям.
Компьютерные презентации к уроку могут создаваться обучающимися во внеурочной деятельности
в рамках выполнения учебного проекта. Учебный проект — это и сформулированное в виде проблемы задание
для обучающихся, и их целенаправленная деятельность,
и форма организации взаимодействия обучающихся
с учителем и обучающихся между собой, и результат деятельности как найденный ими способ решения проблемы
проекта [2]. Проектная деятельность дает возможность
обучающимся применять знания практически из любой
области науки или культуры. В основе проектной деятельности лежат креативность, умение ориентироваться
в информационном пространстве, самостоятельно конструировать свои знания, а также идея о направленности
учебно-познавательной деятельности школьников на
результат, который получается при решении той или иной
практически или теоретически значимой проблемы.
Проектная деятельность понимается как технология
организации образовательных ситуаций, способст
вующая повышению субъектной позиции ученика через
решение возникающих проблем, а также как технология
сопровождения его самостоятельной деятельности. Она
основывается на личностно-ориентированном подходе, который означает переориентацию всего учебного
процесса на постановку и решение самим школьником
познавательно-коммуникативных и исследовательских
задач. Это позволяет рассматривать проектное обучение
как одну из наиболее продуктивных и интенсивных
методик, которая способствует достижению высоких
результатов обучения и образованности личности [3].
Выделяют:
• проектный урок, который проводится один-два
раза в год по определенной теме, например, «Алгоритмы и исполнители», «Устройство компьютера», «Коммуникационные технологии» и др.;
форма урока и количество часов зависят от вида
проекта (актуализация знаний по предмету, закрепление, углубление, расширение знаний);
• проектный урок, на котором используются проекты, выполненные отдельными обучающимися
или группами во внеурочное время по каким-либо
темам предмета или межпредметным темам, например, «Введение в криптографию», «Информационное моделирование на компьютере»,
«Системы счисления».
Мини-проекты могут укладываться в один урок или
часть урока. Работа над проектом ведется в группах,
продолжительность — 20 минут (подготовка — 10 минут,
презентация каждой группы — 2 минуты).
Краткосрочные проекты требуют выделения четырех — шести уроков, которые используются для координации деятельности участников проектных групп.
Основная работа по сбору информации, изготовлению
продукта и подготовке презентации выполняется в рамках внеклассной деятельности и дома.
Метод проектов как педагогическая технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Умение пользоваться методом проектов — показатель вы-

сокой квалификации преподавателя, его прогрессивной
методики обучения и развития обучающихся [3].
Подбирая определенный тип проекта, можно управлять активностью обучающегося на протяжении всего
периода работы над проектом, формируя у него, таким
образом, необходимые предметные знания, общеучебные умения и навыки, творческие способности. Например, в случае практико-ориентированного проекта
учитель может поручить своим ученикам: разработку
раздаточного материала по предмету; создание сценария
урока-игры; верстку печатного издания (выпуск школьной газеты); разработку веб-страницы для школьного
сайта и т. п.
В классах, где на уроках организуется проектная
деятельность, результаты проведенных психологических
тестов показывают, что большинство детей обладают
креативным мышлением, а его параметры, такие как
быстрота, гибкость, оригинальность и продуктивность,
у 100 % детей соответствуют норме, несмотря на то что
психологи отмечают у подростков снижение творческих
способностей после 11 лет. Выполняя проекты, школьники учатся предвидеть результаты своей деятельности,
искать наиболее рациональные пути решения проблемы,
проявляя при этом нестандартность и гибкость мышления и умение обосновать свой выбор.
По результатам анкетирования, выполнение проектов
называют в качестве самого интересного вида деятельности 56 % обучающихся VI—VII классов, мотивируя это тем,
что такой вид работы развивает мышление, творчество,
фантазию, соотносится с их интересами. 95 % отметили,
что работа над проектами делает уроки интереснее.
Полученные на уроках информатики знания помогают обучающимся принимать участие в различных
олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. Со своими проектами дети участвуют в школьных, муниципальных и областных научно-практических
конференциях, на которых представляют проведенные
исследования, используя средства ИКТ.
У школьников, активно работающих с компьютером,
формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке
информации, выделять главное, обобщать, делать выводы. Технология проведения уроков с использованием
ИКТ тренирует и активизирует память, наблюдательность, сообразительность, концентрирует внимание
обучающихся, заставляет их по-другому оценить предлагаемую информацию [1]. Использование ИКТ на уроках
значительно увеличивает дидактические возможности,
обеспечивая наглядность, аудио- и видеоподдержку,
контроль, что в целом способствует повышению качества
образовательного процесса.
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Развитие высоких технологий, как это ни парадоксально,
привело к дефициту научно-технических кадров. Проблема
отмечена многими странами мира, поэтому многие государственные программы на ближайшую перспективу включают
в себя развитие STEM-образования. STEM — это сокращение от английских слов: Science, Technology, Engineering and
Math, т. е. наука (в понимании естествознания), технологии,
инженерное дело и математика. Другими словами, STEM-образование является основой подготовки работников в области
высоких технологий [10]. STEM-образование получило свое
развитие в таких странах мира, как Австралия, Великобритания, Израиль, Китай, Корея, Сингапур, США.
В последние годы наряду с развитием науки и технологий активно развиваются креативные индустрии (creative
industries) [5]. Творческие дисциплины, входящие в понятие
«Arts» (искусство) включаются в STEM-образование. Любые инновации становятся невозможными без креативного
подхода к решению проблемы, ключом к которому является
Arts-образование. Именно поэтому мировая практика характеризуется активным движением от STEM- к STEAMобразованию.
STEM-образование получило свое развитие и в нашей
стране. Наиболее успешным в этом направлении является
совместный проект Министерства образования РФ и корпорации Intel, включающий в себя сеть STEM-центров.
Результатом исследования «Форсайт компетенций 2030»,
проведенного совместно Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления «Сколково», стал «Атлас новых профессий» [1]. Из Атласа видно, что существенно
меняются требования к специалисту будущего. Все более
востребованными становятся способность обрабатывать
большие объемы информации, системное и алгоритмическое
мышление.
О необходимости развития алгоритмического потенциала
российских специалистов идет речь и в принятой Правительством РФ «Стратегии развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на
перспективу до 2025 года» (далее Стратегия) [8]. В части развития школьного образования среди основных направлений
реализации Стратегии указано дальнейшее совершенствование подготовки в сфере информационных технологий.
Так чему и как учить сегодняшнего школьника, чтобы восполнить дефицит научно-технических кадров в будущем?
Нужно найти средство, помогающее развивать алгоритмическое мышление и дающее возможность каждому школьнику
попробовать себя в программировании. Как этого добиться?
С помощью какого инструмента и в каком возрасте нужно
начинать готовить к программированию?
*

Материалы к статье можно скачать на сайте ИНФО:
http://infojournal.ru/journals/school/school_08-2015/
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Практика показывает, что хорошим инструментом
для пропедевтики программирования служит иллюстрированная среда Scratch, разработанная в лаборатории
Массачусетского технологического университета (проект
группы Lifelong Kindergarten MIT Media Lab) [11]. Это свободное программное обеспечение, что снимает преграды
для его установки как на школьные, так и на домашние
компьютеры. Среда Scratch мультиплатформенна, а это
дает возможность использования на персональных компьютерах с разными операционными системами.
В программу по информатике пятых-шестых классов
[2, 3] можно включить дополнительный модуль «Пропедевтика программирования со Scratch» [7]. Поскольку
компьютерные технологии относятся к креативным
отраслям (Arts), то обучение c использованием иллюстрированной программной среды будет способствовать
не только развитию инженерного образования, но также
и развитию Arts-образования.
Программа модуля «Пропедевтика программирования со Scratch» направлена на изучение алгоритмических конструкций, свойственных языкам программирования высокого уровня. Изучение модуля способствует
развитию логических способностей. В основе программы лежит технология проектного обучения.
Процесс изучения алгоритмических конструкций
построен от простого к более сложному с повторением
одних и тех же задач на разных уровнях изучения команд
и конструкций программной среды. Одним из таких
примеров служит задача, где исполнитель Scratch рисует
семь кругов разного цвета, от большого к маленькому
из одного центра [6]. При решении задачи на втором
уроке отрабатывается умение использовать цвет и размер пера исполнителя. Для решения задачи на этом
этапе требуется написание короткой программы, выполнение которой нужно произвести семь раз, меняя
значения цвета и размера пера перед каждым запуском
программы. Позже, при изучении команд организации
цикла, школьники решают ту же задачу, используя цикл
из семи повторений. В этом случае программа запускается только один раз, а изменение цвета и размера пера
выполняется программно. Результат решения задачи
выглядит так же. Такой практический опыт способствует
формированию у ученика мнения о существовании различных способов решения любой задачи и возможности
поиска оптимального решения. Это, в свою очередь,
формирует вкус к хорошему программированию.
В результате изучения всего программного модуля
обучающийся приобретает навык решения задач различными способами и, получая возможность выбора
наилучшего варианта, приучается находить оптимальное
решение.
Изучение программного модуля во многом способствует закреплению знаний из различных предметных
областей.
Блок задач программного модуля, посвященный
построению геометрических фигур исполнителем
Scratch, предполагает наличие у учащихся знаний из
предметной области «Математика». Именно поэтому
рекомендованные в модуле задания подобраны в соответствии с изучаемым материалом по предмету, но с использованием технологии опережающего обучения.
Так, на первом этапе изучения исключены команды
поворота на любой угол, кроме прямого, поскольку
градусная мера угла изучается в конце пятого класса
[4]. Освоение системы координат, которая на уроках
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математики изучается позднее, перенесено во вторую
часть программного модуля.
Знания математики потребуются школьникам при
создании мини-проектов «Таймер», «Часы». Работа над
мини-проектами «Самолет сквозь облака», «Дорога»,
«Энциклопедия комнатных растений» предполагает
наличие у учащихся знаний, полученных на уроках биологии, ОБЖ. Создание мини-проекта «Карта» связано
с географией, при создании мини-проекта «Водолей»
можно использовать навыки технологии и изобразительного искусства. Таким образом, тематика минипроектов способствует интеграции таких предметов, как
математика, биология, технология, ОБЖ, география,
изобразительное искусство и др.
Каждый из уроков программного модуля содержит
мини-проекты, требующие для реализации от любого
обучающегося не более 15–20 минут. На самом первом
уроке выполняется небольшая анимация «Рыбка плывет», связывающая информационные технологии со
знаниями из биологии и изобразительного искусства.
При изучении других тем ученики самостоятельно разрабатывают часы с двигающимися стрелками, работающий светофор, проливающийся из тучи дождь, летящий
сквозь облака самолет и многое другое. В качестве
результата каждый ученик получает завершенную работающую программу, что обеспечивает ему ситуацию
успеха на каждом уроке.
Дифференцированный подход к обучению реализован через большое количество предлагаемых задач.
Одаренные дети могут выбрать для решения значительное количество дополнительных задач, желающие могут
получить задания для реализации мини-проектов во
внеурочное время.
Для дистанционной поддержки образовательного
модуля создан видеоканал [9]. Разработаны и выложены
в сеть Интернет видеоуроки к программному модулю. Они
записаны так, что могут быть использованы вместо объяснения нового материала учителем. Для разнообразия
процесса обучения и достижения наилучшего результата
могут быть использованы современные образовательные
технологии. Одной из них является «перевернутое»
обучение. Видеоуроки при таком обучении могут применяться для самостоятельного изучения в домашних
условиях. Решение задач и дискуссии относительно возможных вариантов в этом случае переносятся на урочное
время в школу. Таким образом, можно говорить об использовании образовательной технологии «перевернутого» урока в процессе изучения программного модуля
«Пропедевтика программирования со Scratch».
Программирование в визуальной интерактивной
среде Scratch становится общедоступным и служит
мотивационным инструментом для изучения языков
программирования высокого уровня.
Массовое обучение началам программирования,
благодаря визуализации программ в среде Scratch, способствует креативному развитию личности обучающегося, может рассматриваться как начало инженерного
образования через творческое развитие с использованием информационных технологий и может быть классифицировано как STEAM-образование.
Далее вниманию читателей мы предлагаем поурочные методические разработки программного модуля
«Пропедевтика программирования со Sсratch» для использования в курсе информатики основной школы для
пятого класса.
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Урок 1. Знакомство со средой Scratch.
Внешний вид среды, поля. Анимация
Планируемые образовательные результаты:
• предметные — формирование представлений
о программной среде Scratch;
• метапредметные — формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
для создания анимационных моделей;
• личностные — понимание роли компьютера
в жизни современного человека в качестве инструмента для решения задач моделирования
процессов и явлений.
Решаемые учебные задачи:
• приобретение умения создавать свою первую программу в среде Scratch;
• рассмотрение примеров использования возможностей программной среды Scratch для создания
анимированных моделей;
• приобретение умения использовать встроенные
библиотеки персонажей.
Основные понятия, изучаемые на уроке:
• программная среда Scratch, возможности уста
новки;
• основные элементы окна программной среды
Scratch;
• программа — создание и запуск. Начало выполнения программы при нажатии на зеленый флажок;

• команды — использование и редактирование. Выполнение команды блока управления контроль (желтый
блок) всегда, задержка выполнения команд. Команды
движения (синий блок): перемещение на указанное
количество шагов и столкновение с краем экрана;
• персонажи — импорт и редактирование.
Необходимые средства ИКТ:
• компьютер учителя с установленной программной
средой Scratch;
• мультимедийный проектор;
• экран;
• компьютеры учащихся с установленной программной средой Scratch.
Электронные образовательные ресурсы, размещенные в сети Интернет:
• видеоурок «Знакомство со средой программирования Scratch. Первая программа, мини-проект
“Рыбка плывет”»: http://youtu.be/vd20J2r5wUQ
• видеоролик «Внешний вид окна программной среды
Scratch»: http://youtu.be/pWHD0WZc5kE и раздаточный материал на сайте Городского методического
центра (ГМЦ) г. Москвы: http://mosmetod.ru/files/
projects/konkursi/chas_koda/view_window_scratch.pdf
• алгоритм для скачивания программной среды Scratch,
размещенный на сайте ГМЦ: http://mosmetod.ru/
files/projects/konkursi/chas_koda/scratch_mit_edu.pdf
• материал входного контроля, размещенный на странице проекта «Час кода» ГМЦ: http://mosmetod.ru/
files/projects/konkursi/chas_koda/enter_control.pdf

Рис. 1
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• технологическая карта урока, размещенная на странице проекта «Час кода» ГМЦ: http://mosmetod.ru/
files/projects/konkursi/chas_koda/technology_card_
scratch_1.pdf
• лист самооценки, размещенный на странице проекта «Час кода» ГМЦ: http://mosmetod.ru/files/projects/
konkursi/chas_koda/control_list_scratch_1.pdf
• проекты на сайте интернет-сообщества Scratch:
http://scratch.mit.edu/
Предлагаемая методика изложения темы урока.
Сам урок можно провести с использованием модульной технологии по прилагаемой технологической карте.
Для проведения такого урока необходимо распечатать
раздаточный материал* (технологическую карту, материал входного контроля, изображение внешнего вида
окна программной среды и лист самооценки).
В начале урока предлагается дать возможность
учащимся самим поставить цель урока исходя из темы
урока.
Затем проводится входной контроль по предложенному материалу для подготовки к знакомству с программной средой Scratch. На этом этапе учащимся предлагаются два варианта работы — самостоятельно и в парах.
Объяснение первой части нового материала можно
провести как на основе видеоролика, так и используя
раздаточный материал, где распечатана схема основного
окна программы с названиями основных ее блоков. Закрепление первой части нового материала можно провести путем оценивания знаний соседа обучающегося
по парте, сверяя правильность ответов с раздаточным
материалом.
Для объяснения второй части нового материала, связанного с подготовкой мини-проекта «Рыбка плывет»,
предлагается использовать часть видеоурока.
Для закрепления полученной информации можно
провести практическую работу (рис. 1).
После ее выполнения проводятся самооценивание
и рефлексия.
Команды, изученные на уроке
Командный
блок

Название
команды

Отображение команды
в среде программирования Scratch

когда
щелкнут
по флажку
всегда

ждать
1 секунду
идти
10 шагов
если край,
оттолкнуться
*

Раздаточный материал можно скачать на сайте ИНФО:
http://infojournal.ru/journals/school/school_08-2015/

Дополнительные задания для особо одаренных
детей, выполнивших основное задание.
Задание 1. Дополнить мини-проект другими обитателями подводных глубин, используя библиотеку
персонажей.
Задание 2. Изменить размер одной или нескольких
рыбок.
Задание 3. Изменить внешний вид одного или нескольких персонажей, взятых из библиотеки стандартных персонажей.
Домашнее задание.
Задание 1. Установить дома программную среду
Scratch с разрешения родителей.
Задание 2. Придумать и реализовать мини-проект
на тему «Птичка летит».

Урок 2. Исполнитель Scratch,
цвет и размер пера
Планируемые образовательные результаты:
• предметные — формирование представлений
о примерах исполнителей программной среды
Scratch, возможностях использования цвета и изменения размера пера;
• метапредметные — формирование представления о возможностях компьютера как устройства
для создания цветовых и графических моделей;
• личностные — понимание роли компьютера
в жизни современного человека и использование
его в качестве инструмента для решения задач моделирования цветовых и графических моделей.
Решаемые учебные задачи:
• приобретение умения использовать цветовую
палитру в среде Scratch;
• применение умений изменять размер пера при написании программ для рисования в программной
среде Scratch;
• приобретение навыка грамотного написания программ, включая завершение программы;
• приобретение навыка создания алгоритма для
выполнения поставленной задачи.
Основные понятия, изучаемые на уроке:
• командный блок контроль (желтый) — команда начала выполнения программы при нажатой клавише
пробела когда клавиша пробел нажата и команда
полного завершения программы остановить всё;
• командный блок управления пером перо (зеленый) —
команды: очистить графические изображения, опустить перо для рисования по экрану, установить
цвет пера и установить размер пера.
Необходимые средства ИКТ:
• компьютер учителя с установленной программной
средой Scratch;
• мультимедийный проектор;
• экран;
• компьютеры учащихся с установленной программной средой Scratch.
Электронные образовательные ресурсы, размещенные в сети Интернет:
• видеоурок «Исполнитель Scratch, цвет и размер
пера»: http://youtu.be/jSs9axeyBHs
• проекты на сайте интернет-сообщества Scratch:
http://scratch.mit.edu/
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Предлагаемая методика изложения темы урока.
В начале урока рекомендуется провести входной
контроль для проверки усвоения предыдущего материала.
Пятиминутный тест в начале урока может состоять из пяти
вопросов. Вопросы могут быть, например, такими:
• По какой команде начинается выполнение программы в среде Scratch?
• В какой цвет окрашены команды блока Контроль?
• Как называется поле, в котором происходит выполнение запускаемых программ?
• Как можно поменять костюм персонажу?
• Что нужно сделать для изменения фона?
Новый материал можно объяснять, используя видеоурок «Исполнитель Scratch, цвет и размер пера».
Если компьютерный класс оснащен мультимедийным
оборудованием и у каждого обучающегося есть индивидуальные наушники, то видеоролик каждый может изучать
самостоятельно, работая в удобном для себя темпе.
Важность данного урока заключается в том, что на
нем вводится понятие «исполнитель».
После получения новых знаний о значении и использовании команд управления пером можно перейти
к практической работе и выполнить то же задание,
которое было использовано при объяснении нового
материала (рис. 2).

Командный
блок

Название
команды

Отображение команды в среде
программирования Scratch

остановить всё
опустить
перо
поднять
перо
очистить
устано
вить
цвет пера
установить размер пера

Дополнительные задания для особо одаренных
детей, выполнивших основное задание.
Задание 1. Для обучающихся, успешно выполнивших задание, можно предложить следующий вариант
для написания программы (рис. 3).

Рис. 3
Рис. 2

Все приведенные ниже программы намеренно не используют циклические алгоритмы, речь о которых пойдет позднее. Выполнение однотипных повторяющихся
операций подготовит обучающегося к использованию
структуры «цикл».
Важные моменты, на которые нужно обратить
внимание обучающихся: у каждого персонажа может
быть более чем одна программа для выполнения, и каждая программа должна быть остановлена после выполнения всех необходимых команд.

Задание выполняется аналогично предыдущему,
однако при выборе цвета пера используется чередование
белого и синего цветов.
Задание 2. Для одаренных детей можно предложить
придумать алгоритм, написать программу для изображения олимпийских колец (рис. 4).

Команды, изученные на уроке
Командный
блок

Название
команды
когда
клавиша
пробел
нажата

Отображение команды в среде
программирования Scratch

Рис. 4
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Сложность придумывания заключается в том, что
нужно увидеть, как можно получить кольцо из двух
кругов: сделать внутренний круг меньшего размера
и белого цвета.
Домашнее задание.
Задание. Придумать, каким образом, используя
только изученные команды, можно создать облачко
(рис. 5).

• копирование, поворот, горизонтальное отражение, вертикальное отражение во встроенном
редакторе программной среды Scratch;
• командный блок внешность (фиолетовый) —
команды начальной установки эффекта цвет установить эффект цвет в значение 0 и команда
начальной установки размера установить размер
100 %;
• командный блок управления пером (зеленый) —
команда печать для копирования графического
изображения исполнителя Scratch в нужном месте
экрана.
Необходимые средства ИКТ:
• компьютер учителя с установленной программной
средой Scratch;
• мультимедийный проектор;
• экран;
• компьютеры учащихся с установленной программной средой Scratch.

Рис. 5

Урок 3. Основные инструменты
встроенного графического редактора
программной среды Scratch
Планируемые образовательные результаты:
• предметные — формирование представлений об
инструментах встроенного растрового графического редактора и их возможностях при создании
графических изображений;
• метапредметные — формирование представления о возможностях компьютера как устройства
для создания графических изображений;
• личностные — понимание роли компьютера
в жизни современного человека и использование его в качестве инструмента для создания
графических изображений своими руками; развитие эстетического сознания через творческую
деятельность на базе иллюстрированной среды
программирования.
Решаемые учебные задачи:
• приобретение умений самостоятельно создавать
графические изображения в среде Scratch, используя предоставленный инструментарий;
• применение умений использовать эффекты при
написании программ в среде Scratch;
• приобретение навыка грамотного использования
возможностей инструментов программной среды
Scratch;
• приобретение навыка установки начальных значений для изменяющихся параметров;
• приобретение навыка использования геометрических примитивов для составления сложных
геометрических форм.
Основные понятия, изучаемые на уроке:
• инструменты растрового графического редактора — Кисточка, Ластик, Заливка, Квадрат,
Круг, Линия;

Электронные образовательные ресурсы, размещенные в сети Интернет:
• видеоурок «Основные инструменты встроенного
растрового графического редактора программной
среды Scratch»: http://youtu.be/JjMDHJtFvFM
• проекты на сайте интернет-сообщества Scratch:
http://scratch.mit.edu/
Предлагаемая методика изложения темы урока.
В начале урока рекомендуется провести входной
контроль для проверки усвоения предыдущего материала и подготовки к дальнейшему изучению нового
материала. Пятиминутный тест в начале урока может
состоять из пяти вопросов. В качестве примера возможно
использовать вопросы, приведенные ниже:
• Какие характеристики пера есть у персонажа?
• Назовите команду, которая служит завершением
выполнения всех команд.
• Какая команда служит началом программы, выполняющейся при нажатии определенной клавиши?
• Для чего используется команда очистить?
• Какой цвет у командного блока перо?
Далее нужно проверить домашнее задание: это может
быть фронтальный опрос словесного описания последовательности действий для создания облачка при помощи
использования изученных команд. При наличии в классе
интерактивной доски возможно написание программы
одним из обучающихся на доске.
Новый материал можно объяснять, используя видео
урок «Основные инструменты встроенного растрового
графического редактора программной среды Scratch».
На уроке рассматриваются эффекты, которые могут
быть применены к графическим изображениям действующего исполнителя. Более подробно рассмотрен
эффект изменения цвета изображения.
При изучении инструментов встроенного редактора
растровой графики основной акцент необходимо делать
на предоставляемые программой возможности. Обучающийся должен понять в результате изучения данной
темы, что можно создавать сложные графические изображения, почти не прикладывая собственных усилий,
а лишь правильно применяя встроенные возможности
программной среды.
После изучения нового материала можно перейти
к выполнению практической части урока.
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В качестве первого задания для всех можно предложить изучение инструментов встроенного графического
редактора.
Как второе задание можно предложить разработку
и написание программы, выполнение ее для получения
результата, показанного в видеоролике к уроку (рис. 6).

Задание выполняется аналогично предыдущему, но
сам рисунок выполнен иначе.
Задание 2. Для одаренных детей можно предложить
придумать алгоритм, написать программу для изображения повторяющейся надписи «5 класс» (рис. 8).

Рис. 8
Рис. 6

Команды, изученные на уроке
Командный блок

Название
команды

Отображение команды в среде
программирования Scratch

установить
эффект цвет
в значение 0
установить
размер 100 %

Сложность работы заключается в том, что нужно импортировать стандартные буквы, но изменить их цвет.
Домашнее задание.
Задание 1. Придумать и записать в тетрадь, какие
инструменты нужно использовать, чтобы нарисовать
деревья.
Задание 2. Для желающих — нарисовать дерево
и написать программу, в результате которой на экране
будут отражены три дерева разного размера. Можно использовать только уже изученные команды (рис. 9).

изменить
цвет эффект
на
изменить
размер на
печать

Дополнительные задания для особо одаренных
детей, выполнивших основное задание.
Задание 1. Для обучающихся, успешно выполнивших задание, можно предложить следующий вариант
для написания программы (рис. 7).

Рис. 9

Урок 4. Алгоритм. Линейный алгоритм.
Создание блок-схемы. Основные
графические примитивы векторного
редактора LibreOffice.Draw

Рис. 7

Планируемые образовательные результаты:
• предметные — формирование представлений об
алгоритме, блок-схеме линейного алгоритма, основных графических примитивах векторного редактора
Draw свободного офисного пакета LibreOffice;
• метапредметные — формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
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для создания векторных графических моделей,
умение критически оценивать правильность решения образовательной задачи;
• личностные — понимание роли компьютера
в жизни современного человека в качестве инструмента для решения алгоритмических задач,
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками
в процессе образовательной деятельности.
Решаемые учебные задачи:
• приобретение умения использовать графические
примитивы редактора векторной графики;
• приобретение навыков создания векторных моделей в графическом редакторе LibreOffice.Draw;
• приобретение умения реализовывать блок-схемы
линейных алгоритмов;
• приобретение навыков использования горячих
клавиш при копировании объектов.

На рисунке изображены два столбца:
изученные команды программной среды Scratch
и цифры от 1 до 5 по порядку.
Соедините стрелочками командные блоки так,
чтобы получилась работающая программа.
1
2
3
4
5

Электронные образовательные ресурсы, размещенные в сети Интернет:
• видеоурок «Линейный алгоритм. Создание блок-схемы в LibreOffice.Draw»: https://youtu.be/x-jph3gzifw
• проекты на сайте интернет-сообщества Scratch:
http://scratch.mit.edu/

Обучающиеся могут выполнять задание парами или
группами.
После минутного обсуждения важности правильного
расположения команд можно переходить к обсуждению
изученного дома материала. Обучающиеся по очереди
дают определение алгоритма, приводят формы записи
алгоритмов:
• нумерованный список;
• таблица;
• блок-схема.
Следующая часть урока может быть практической работой. Для ее выполнения можно разделить всех обучающихся на пары и в каждой паре разделить роли — один
из обучающихся будет являться заказчиком алгоритма,
а второй — разработчиком. Заказчик формулирует задачу
для оформления алгоритма в виде блок-схемы. Разработчик оформляет блок-схему в LibreOffice.Draw. Заказчик
сам решает задачу средствами программной среды
Scratch. Длительность практической работы — 12 минут.
По истечении указанного времени каждая пара сверяет
полученный результат на предмет совпадения алгоритма
решения задачи. Далее можно провести коллективное
обсуждение, на котором каждая пара представляет результат своей работы по следующей схеме:
• формулировка задачи;
• блок-схема алгоритма реализации задачи;
• программа Scratch для реализации задачи;
• совпадения/различия алгоритмов решения задачи;
• что нужно изменить разработчику для того, чтобы его алгоритм соответствовал решению задачи
способом заказчика.

Предлагаемая методика изложения темы урока.
Урок является первым в блоке изучения алгоритмических структур. Изучение темы урока может быть
представлено по технологии «перевернутого» урока,
что позволит обучающимся освоить предложенную тему
в своем темпе, не ограничиваясь временем урока. Для
этого дома обучающимся нужно изучить видеоурок «Линейный алгоритм. Создание блок-схемы в LibreOffice.
Draw», размещенный в сети Интернет.
В начале урока рекомендуется провести пятиминутное тестирование на усвоение материала.
Для тестирования можно использовать заранее подготовленное задание, в котором обучающийся должен
правильно указать последовательность использования блоков программной среды Scratch. Примером раздаточного
материала может служить задание, представленное ниже.

Рис. 10

Основные понятия, изучаемые на уроке:
• алгоритм;
• виды элементов блок-схемы алгоритма;
• блок-схема линейного алгоритма;
• графические примитивы векторного редактора
LibreOffice.Draw;
• параметры графических примитивов редактора
векторной графики — заливка и обводка, цвет,
толщина линии;
• инструмент для создании надписей в векторном
редакторе — текст;
• выравнивание графических объектов по центру.
Необходимые средства ИКТ:
• компьютер учителя с установленной программной
средой Scratch;
• мультимедийный проектор;
• экран;
• компьютеры учащихся с установленной программной средой Scratch;
• свободное программное обеспечение — офисный
пакет LibreOffice, установленный на компьютеры
учителя и учеников.
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Самооценивание и рефлексия могут проходить
в виде мини-конференции. Если техническое оснащение
кабинета позволяет, то иллюстрировать полученные результаты каждого обучающегося можно на общей доске
или экране.
Затем можно поменять заказчиков и разработчиков
ролями и повторить выполнение задачи. В процессе урока каждый из обучающихся сможет выступить как в роли
заказчика, так и в роли разработчика. У каждого будет
возможность реализовать алгоритм средствами векторного редактора и создать программу в среде Scratch.
В качестве рефлексии всего урока можно выяснить,
какая из ролей для решения задачи (заказчик или разработчик) обучающимся понравилась больше и почему.
Графические примитивы и инструменты
LibreOffice.Draw, изученные на уроке
Название инструмента или
графического
примитива

Изображение

Обознача
емый шаг или
направление
алгоритма

Эллипс

Начало или
конец

Прямоугольник

Выполнение
действия

Линия
со стрелкой

Направление
выполнения
действий

Дополнительные задания для особо одаренных
детей, выполнивших основное задание.
Задание 1. Для тех обучающихся, кто выполнил
свое задание до истечения времени, выделенного на
его решение, можно предложить разработку других вариантов решения поставленной задачи. Тогда они будут

представлять два и более алгоритмов при коллективном
обсуждении возможных решений задачи.
Домашнее задание.
Задание 1. Установить дома свободный офисный
пакет LibreOffice с разрешения родителей.
Задание 2. Продумать линейный алгоритм одной
из повседневных задач и нарисовать блок-схему в тетради.
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Продолжение следует

новости
Утверждена программа создания 6,5 млн новых мест в школах
Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев утвердил программу «Содействие созданию
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016–2025 годы.
Цель Программы — создание в субъектах Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Задачи Программы: обеспечение односменного режима обучения в I—XI (XII) классах общеобразовательных
организаций; перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из зданий с износом
50 % и выше.
Программа будет реализована в два этапа. На первом
этапе (2016–2020 годы) планируется ликвидировать третью смену обучения, перевести учащихся I—IV классов
и X—XI (XII) классов на обучение в одну смену. На втором
этапе (2021–2025 годы) планируется перевести учащихся
(По

V—IX классов на обучение в одну смену, обеспечить
перевод 100 % обучающихся из зданий с износом 50 %
и выше в новые здания.
Строительство новых школ планируется с использованием типовых проектов, соответствующих современным требованиям к организации образовательного
процесса, с возможностью трансформации помещений
под разные виды обучения.
Принятое решение будет способствовать формированию условий для получения качественного общего
образования.
Реализация Программы позволит создать 6,6 млн новых
мест, в том числе 4,6 млн мест для обучения детей в одну
смену, 2,0 млн мест для обучающихся, которые перейдут из
зданий школ с высокой степенью износа в новые школы.
Реализацию Программы предполагается финансировать за счет средств федерального бюджета, средств
бюджетов субъектов федерации (местных бюджетов)
и привлечения внебюджетных источников.
материалам официального портала Правительства РФ)

Интегрированные уроки

Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 4, Воронежская область

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ EXCEL
НА БИНАРНОМ УРОКЕ ПО БИОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКЕ*
Аннотация
В статье рассматривается применение
электронных таблиц Excel для решения экологических задач, моделируемых на компьютере,
на примере бинарного урока по биологии и информатике в седьмом классе «Компьютерное
моделирование внутривидовых биологических
систем».
Ключевые слова: экологические задачи,
моделирование на компьютере, электронные
таблицы Excel, внутривидовые биологические системы, компьютерное моделирование
систем.
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THE USE OF EXCEL
SPREADSHEETS
ON THE BINARY LESSON
ON BIOLOGY AND INFORMATICS

Вычислительная техника открыла широкие возможности
для изучения процессов, происходящих в природе и обществе.
Среди задач, успешно моделируемых на компьютере, особое
место занимают экологические, круг которых очень велик.
С одной стороны, это задачи развития биологических видов
в природной среде, с другой — исследование влияния деятельности человека на природу. Моделирование в экологической
среде позволяет прогнозировать развитие биологических
популяций, управлять численностью отдельных видов и предсказывать влияние угрожающих развитию факторов.
Такое моделирование наиболее эффективно можно
реализовать путем применения математических методов на
бинарном уроке по биологии и информатике, который представлен в статье.
Данный урок может быть рекомендован для проведения
как бинарного (биология и информатика) или самостоятельного урока информатики в VII классе. При соответствующем
усложнении материала он может проводиться в IX—XI классах.
Тема урока: Компьютерное моделирование внутривидовых биологических систем.
Цель урока: отработать навыки моделирования некоторых процессов, происходящих в популяциях.
Задачи урока:
• закрепить приемы работы в среде табличного процессора MS Excel;
• построить график зависимости численности оленей от
численности волков с различными исходными данными;
• проанализировать результат.

Abstract
The article describes the use of Excel
spreadsheets to solve ecological problems that
are modeled on the computer on the example
of the binary lesson on biology and informatics
"Computer simulation of intraspecific biological
systems" in 7th class.
Keywords: ecological problems, computer
simulation, Excel spreadsheets, intraspecific biological systems, computer simulation systems.

Планируемые образовательные результаты:
предметные: умения:
• решать задачи с использованием электронных таблиц;
• моделировать задачи и составлять алгоритмы их решения в среде MS Excel;
• выделять существенные признаки биологических объектов и процессов их жизнедеятельности;
• сравнивать биологические объекты и процессы, выявлять приспособления организмов к среде обитания
и типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
личностные: умения:
• творчески подходить к работе, экспериментировать;
• применять знания, полученные на уроке, для решения
задач различного рода;
• производить анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных);
*

Материалы к статье можно скачать на сайте ИНФО:
http://infojournal.ru/journals/school/school_08-2015/

Интегрированные уроки
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метапредметные:
регулятивные УУД:
• организация учащимися своей учебной деятельности;
познавательные УУД:
• реализация общеучебных, логических действий,
действий постановки и решения задач;
• усвоение и закрепление понятий: модель, координатная плоскость, прямая и обратная пропорциональность;
• использование формул и диаграмм для автоматического вычисления результатов исследования;
коммуникативные УУД:
• развитие (во время работы в группе) умения слушать и вступать в диалог;
• умение участия в коллективном обсуждении решения задачи;
• умение строить продуктивное взаимодействие;

Ход урока
Урок сопровождается демонстрацией слайдов мультимедийной презентации.

1. Организационный момент
У ч и т е л ь и н ф о р м а т и к и. Здравствуйте, ребята!
Мы рады приветствовать вас на бинарном уроке по биологии и информатике.

Тип урока: комбинированный.
Класс: седьмой.
Оснащение урока:
оборудование:
• компьютеры;
• мультимедийный проектор;
• интерактивная доска;
программное обеспечение:
• ОС MS Windows XP;
• MS Office Excel 2007;
• MS Office PowerPoint 2007;
• презентация к уроку, подготовленная в PowerPoint;
раздаточный материал:
• листы с текстами практической работы — для
каждого учащегося.
Литература, использованная при подготовке
урока.
1. Абдулхакова Э. А., Белобородова Н. С. Формирование эколого-ориентированной личности на занятиях
по информатике в условиях школы: учебное пособие.
Уфа, 2010. http://lib.znate.ru/docs/index-48834.html
2. Беляев Д. К., Рувинский А. О., Воронцов Н. Н. и др.
Общая биология: учебник для 10–11 кл. сред. шк. / под ред.
Д. К. Беляева, А. О. Рувинского. М.: Просвещение, 2013.
3. Геркушевич Н. С. Моделирование экологических
систем // Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок». http://festival.1september.ru/articles/500787/
4. Ефименко Г. Е. Решение задач по экологии
с помощью электронных таблиц. http://inf.1september.
ru/2000/2/art/ef1.htm
5. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В.
Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Дрофа, 2012.
6. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый
уровень: учебник для 10 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
План урока.
1. Организационный момент — 3 мин.
2. Актуализация знаний — 10 мин.
3. Практическая работа — 20 мин.
4. Подведение итогов урока — 5 мин.
5. Домашнее задание — 2 мин.
6. Рефлексия — 5 мин.

2. Актуализация знаний
У ч и т е л ь б и о л о г и и. Ребята, давайте вспомним:
что такое вид?
У ч а щ и е с я. Вид — это совокупность особей, обладающих способностью к скрещиванию с образованием
плодовитого потомства и населяющих определенный
ареал.
У ч и т е л ь б и о л о г и и. А что мы называем популяцией?
У ч а щ и е с я. Популяцией называется группа особей одного вида, занимающая определенный участок
территории, изолированный от других, на котором они
свободно скрещиваются.
У ч и т е л ь б и о л о г и и. Можно ли популяцию назвать внутривидовой биологической системой?
У ч а щ и е с я. Да, можно.
У ч и т е л ь б и о л о г и и. Мы можем проанализировать процессы, происходящие в популяциях, и построить модели некоторых процессов, происходящих
в популяциях.
У ч и т е л ь и н ф о р м а т и к и. А теперь назовем тему
нашего урока.
У ч а щ и е с я. Компьютерное моделирование внутривидовых биологических систем.
У ч и т е л ь б и о л о г и и. Сегодня мы будем моделировать процессы, происходящие в популяциях, что
отражено в цели нашего урока: отработать навыки
моделирования некоторых процессов, происходящих
в популяциях.
У ч и т е л ь и н ф о р м а т и к и. На уроке нам необходимо реализовать следующие задачи:
• закрепить приемы работы в среде табличного
процессора Excel;
• построить график зависимости численности
оленей от численности волков с различными исходными данными;
• проанализировать результат.

Интегрированные уроки
У ч и т е л ь б и о л о г и и. Прежде чем приступить
к моделированию, давайте вспомним: что такое численность популяции?
У ч а щ и е с я. Численностью популяции называется
число особей на единицу площади жизненного пространства.
У ч и т е л ь б и о л о г и и. Численность очень хорошо изображается графически. Давайте рассмотрим
и проанализируем несколько графиков, отображающих
изменение численности некоторых животных с течением
времени.
Графики изменения численности популяций
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На первом графике мы видим резкое повышение
численности бабочек-вредителей в сосновом лесу. Это
можно объяснить малым количеством птиц, питающихся
этими бабочками.
Резкое снижение численности рыбы, отображенное
на втором графике, объясняется не только естественной
смертью рыб, но и ее отловом.
На третьем графике мы видим первоначальное
резкое увеличение численности косуль, а затем ее стабилизацию. Очевидно, что косули могли мигрировать на
более богатые пищевыми ресурсами земли. В дальнейшем ресурсов стало хватать лишь для определенного количества особей и их численность стабилизировалась.
Четвертая модель отображает так называемые
волны численности. Мы видим, что численность животных колеблется с течением времени. Численность
травоядных зависит от количества поедаемой ими
растительности, которая из года в год то повышает, то
понижает биомассу. От численности травоядных прямо
пропорционально зависит численность хищников.
На сегодняшнем уроке вам необходимо будет построить и проанализировать модель зависимости численности оленей от численности волков.

Основная задача.
• Начальная численность популяции оленя (жертвы) составляет 2000 особей.
• Оленями питается хищник — волк.
• Выжившая к концу года часть популяции оленей
увеличивает свою численность на 40 %.
• Начальная численность популяции волков составляет 15 особей, один волк потребляет по 30
оленей ежегодно, годовой прирост популяции
волков составляет 10 %.
• Смертность оленей по иным причинам равна 0.
• Смертность волков равна 0.
У ч и т е л ь и н ф о р м а т и к и. Ребята, давайте вспомним: что такое модель?
У ч а щ и е с я. Модель — объект, который отражает
существенные признаки изучаемого объекта, процесса
или явления.
У ч и т е л ь и н ф о р м а т и к и. Для того чтобы построить требуемую информационную модель, удобнее
использовать язык математики и для расчетов использовать знакомую среду электронных таблиц.
Итак, известна начальная численность оленей
и известен прирост популяции. Тогда для вычисления
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численности оленей в каждом следующем году в Excel
используется формула:
=2000+2000*0,4.
Для решения поставленных задач я предлагаю вам
использовать компьютер. Мы уже учились с вами моделировать различные биологические процессы с помощью
электронных таблиц, поэтому, чтобы не допускать ошибок при работе, давайте напишем числовой диктант.
Числовой диктант.
Учитель зачитывает утверждения. Если утверждение
верное, то ученики в тетради пишут 1, иначе — 0. По
окончании на доске открывается верный ответ, анализируется правильность ответов. Учащиеся сами выставляют себе оценку по предложенной оценочной шкале.
Ответ: 0010111001.
Оценочная шкала: «5» — нет ошибок, «4» — 1–2 ошибки, «3» — 3–4 ошибки, «2» — более 4 ошибок.
Утверждения:
1. Электронная таблица — это приложение, хранящее и обрабатывающее данные не в прямоугольных таблицах. (0.)
2. Адрес ячейки электронной таблицы может быть
произвольным. (0.)
3. Рабочие листы и рабочие книги — это объекты
ЭТ. (1.)
4. Электронные таблицы невозможно применить
для рисования графиков и диаграмм. (0.)
5. Основные типы данных в ЭТ: число, текст, формула. (1.)
6. Перед началом работы в ЭТ нужно задать соответствующий формат ячеек. (1.)
7. Формула, вводимая в ячейку, должна начинаться
со знака «равно». (1.)
8. В диапазоне А1:А5 электронной таблицы находится 3 ячейки. (0.)
9. Данные в ЭТ нельзя форматировать. (0.)
10. В ЭТ пользователь работает с рабочими листами,
которые образуют рабочую книгу. (1.)

Задача 2.
Рассчитайте, какова будет численность оленей через
1, 3, 5 и 10 лет, если начальная численность волков составляет 15 особей и не изменяется на протяжении указанного
периода времени. Отобразите изменения численности
оленей в течение данного периода времени графически.
Задача 3.
Рассчитайте, какова будет численность оленей через 1, 3, 5 и 10 лет, если начальная численность волков
составляет 15 особей и возрастает на 10 % ежегодно.
Отобразите изменения численности оленей в течение
данного периода времени графически.

У ч и т е л ь и н ф о р м а т и к и. Откройте среду электронных таблиц и оформите таблицу по приведенному
образцу:

3. Практическая работа
У ч и т е л ь и н ф о р м а т и к и. Ребята, у вас на столе
лежит текст практической работы. Давайте внимательно
прочитаем предлагаемую в нем задачу.
3.1. Практическая работа «Моделирование
биологических систем путем решения задач
с помощью ЭТ Excel»
Основная задача.
Начальная численность популяции оленя (жертвы) составляет 2000 особей. Оленями питается хищник — волк.
Выжившая к концу года часть популяции оленей
увеличивает свою численность на 40 %.
Начальная численность популяции волков составляет
15 особей, один волк потребляет по 30 оленей ежегодно,
годовой прирост популяции волков составляет 10 %.
Смертность оленей иным причинам равна нулю.
Смертность волков равна нулю.
Задача 1.
Рассчитайте, какова будет численность оленей через
1, 3, 5 и 10 лет при полном отсутствии хищников. Отобразите изменения численности оленей в течение данного
периода времени графически.



Уч и т ел ь и н ф о р м а т и к и. Ребята, для более быстрого выполнения разобьемся на три группы. Первая группа
решает задачу 1, вторая — задачу 2, третья — задачу 3.
3.2. Физкультминутка
У ч и т е л ь и н ф о р м а т и к и. При работе за компьютером самым уязвимым органом является зрение. Чтобы
снять усталость и зрительное напряжение, проведем
физкультминутку:
• быстро поморгайте, закройте глаза и посидите
спокойно, медленно считая до пяти;
• крепко зажмурьте глаза, считая до трех;
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• выполните круговые движения глаз: 10 кругов
влево, а затем вправо. Выполняйте упражнение
сначала быстро, а затем как можно медленнее.
3.3. Формулы и комментарии к решению
Разместим в ячейках данные, известные из условия
задачи:
A1: 2000 — начальная численность популяции оленей;
B1: 0,4 — годовой прирост популяции оленей (0,4 —
40 %);
C1: 15 — начальная численность популяции волков;
D1: 30 — количество оленей, ежегодно потребляемое
одним волком;
E1: 0,1 — годовой прирост популяции волков (0,1 —
10 %).
Присваиваем ячейке В5 значение ячейки А1 (вводим формулу: =$А$1) — в нее мы занесли начальную
численность популяции оленей. Поскольку по условию
начальная численность оленей одинакова во всех трех
задачах, можно скопировать содержимое ячейки В5
в ячейки С5:D5.
Для ячеек B5:F15 необходимо задать формат числовой
без десятичных знаков, так как количество оленей и количество волков могут быть только целыми числами.
Задача 1.
1. Численность оленей по годам будем вычислять
в ячейках В5:В15.
2. Записываем в ячейку В6 формулу для вычисления численности оленей в каждом следующем году:
=В5+В5*$В$1.
3. Поскольку по условию численность оленей в каждом следующем году увеличивается одинаково (на 40 %),
можно скопировать содержимое ячейки В6 в ячейки
В7:В15.
4. Выделив диапазон ячеек B5:B15, постройте диаграмму (типа График с маркерами), отображающую
динамику численности популяции оленей.
5. Подготовьте сообщение от группы по результатам
компьютерного эксперимента. Выберите выступающего.
Задача 2.
1. Численность оленей будем вычислять в ячейках
С5:С15. Ячейке С5 мы уже присвоили значение ячейки
А1.
2. Численность волков, которая в данной задаче
постоянна, будет храниться в ячейках E5:E15. B ячейку
E5 записываем формулу: =$С$1 (в ячейку С1 мы ранее
занесли начальную численность волков). Копируем содержимое ячейки E5 в ячейки E6:E15.
3. В ячейку С6 записываем формулу:
=(C5–E5*$D$1)*(1+$В$1).
Копируем содержимое ячейки С6 в ячейки С7:С15.
4. Выделив диапазон ячеек C5:C15, постройте диаграмму (типа График с маркерами), отображающую динамику численности популяции оленей.
5. Подготовьте сообщение от группы по результатам
компьютерного эксперимента. Выберите выступающего.
Задача 3.
1. Численность оленей будем вычислять в ячейках
D5:D15, численность волков — в ячейках F5:F15.
2. В ячейку F5 заносим формулу =$С$1, т. е. начальную численность популяции волков.

3. В ячейку F6 заносим формулу: =F5+F5*$Е$1
(в ячейку Е1 мы ранее записали значение годового прироста популяции волков). Копируем формулу в ячейки
F7:F15.
4. B ячейку D6 заносим формулу:
=(D5–F5*$D$1)*(1+$B$1).
Копируем формулу в ячейки D7:D15.
5. Выделив необходимый диапазон ячеек D5:D15, постройте диаграмму (типа График с маркерами), отображающую динамику численности популяции оленей.
6. Подготовьте сообщение от группы по результатам
компьютерного эксперимента. Выберите выступающего.

3.4. Примерное обсуждение результатов решения
задач (выступления представителей групп)
Группа 1 (задача 1).
У ч а щ и е с я. На первом графике видно, что численность оленей быстро увеличивается.
Группа 2 (задача 2).
У ч а щ и е с я. Если численность волков постоянна,
это все равно приводит к росту численности оленей.
Группа 3 (задача 3).
У ч а щ и е с я. В третьем случае численность волков
слишком быстро увеличивается, это не позволяет оленям
увеличивать свою численность.

4. Подведение итогов урока
У ч и т е л ь б и о л о г и и. Из проделанной работы
можно сделать следующие выводы:
• Численность волков и численность оленей взаимосвязаны.
• Увеличение численности волков приводит к снижению численности оленей.

5. Домашнее задание
Задание. Придумать задачу с новыми исходными
данными и смоделировать результат.

6. Рефлексия
На основе анализа выступлений представителей
групп и степени участия учеников в работе на уроке выставляются отметки. После выставления отметок учитель
информатики спрашивает учащихся о том, что для них
было наиболее трудным на этом уроке и как они справлялись с трудностями, что они считают наиболее полезным
для себя, что более запомнилось. При выходе из кабинета
учащиеся оставляют свое мнение об уроке, выбирая соответствующий смайлик на интерактивной доске.
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В современных условиях для эффективного решения задач воспитания, обучения, развития учащихся, получения качественных предметных,
метапредметных и личностных результатов необходима сплоченная работа и взаимодействие педагогов между собой. Необходимость интеграции
и согласованности деятельности учителей при реализации программ по
различным учебным дисциплинам диктуется в том числе и требованиями
образовательных стандартов. Без учета межпредметных связей невозможно сформировать личность, способную применять знания в реальных
жизненных ситуациях.
Предмет «Информатика» очевидно имеет точки соприкосновения
с математикой и естественными науками, а вот с физической культурой,
на первый взгляд, общего ничего нет. Но в последние годы информатизация общества развивается настолько стремительно, что она охватывает
почти все области деятельности людей.
Тестирование учащихся по основам знаний из области физической
культуры, спорта и здорового образа жизни при помощи компьютеров
с применением локальной сети компьютерного класса или через Интернет — это лишь один из множества примеров продуктивного сотрудничества учителя информатики и физической культуры. Физкультминутки
на уроках информатики — это другой показательный пример, в котором
хорошо прослеживается интеграция знаний из разных областей в рамках
одного занятия.
Организация и проведение школьных спортивных соревнований,
праздников, туристических походов зачастую возлагается на учителей
физической культуры. Современная цифровая техника (фотоаппараты,
видеокамеры, планшеты, смартфоны) позволяет запечатлеть такие мероприятия в форме фотографий и видео, которые потом можно перенести
на компьютер для дальнейшей обработки. Этот материал является хорошим подспорьем для организации интересной и полезной совместной
работы учителя информатики с учащимися на уроках и во внеурочной
деятельности. Кроме того, такая работа будет способствовать наполнению
информацией сайта образовательного учреждения.
При изучении на уроках информатики графической информации
можно дать задания учащимся:
• на создание в графическом редакторе рисунка, посвященного
какому-либо виду спорта;
• на изготовление плаката для разучивания правильной техники
выполнения упражнения (например, прыжка в длину с места);
• на обработку фотографий со спортивных соревнований для размещения на школьном сайте.
Электронные таблицы можно использовать для автоматизации судейства на школьных спортивных соревнованиях. С их помощью можно
быстро рассчитать количество очков, набранных участниками в индивидуальном и командном зачете, и быстро подготовить итоговый протокол.
Мультимедийный проектор в данном случае целесообразно применять
для отображения табло соревнований. Подготовку таких проектов для
автоматизации судейства соревнований по разным спортивным дисциплинам можно реализовать в ходе общей работы учителя физической
культуры, учителя информатики и учащихся.
Электронные таблицы помогут также в научно-исследовательской
работе, например, для анализа данных о приросте физических показателей учащихся в течение четверти (или учебного года).
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Интегрированные уроки
Для развития творческих способностей учеников,
а также для усиления межпредметных связей можно
предложить школьникам проект создания кроссворда
в текстовом процессоре или электронных таблицах.
Тематика вопросов должна быть при этом из области
физической культуры и спорта.
При изучении обработки информации в звуковых
редакторах можно реализовать проект подготовки звукового сопровождения для урока физической культуры,
спортивного праздника или соревнований. Музыка будет
способствовать развитию чувства ритма, согласованности движений и координации при выполнении физических упражнений, воздействовать на эмоциональное
состояние учащихся.
Мультимедийные презентации, которые ученики
будут создавать при изучении информатики, можно использовать для проведения тематических викторин, для
демонстрации при рассказах о великих российских и зарубежных спортсменах, в качестве средства наглядности
при рассмотрении техники выполнения упражнений.
Применение видеоредакторов открывает еще более
широкие перспективы для совместного творчества учащихся с учителями информатики и физической культуры. Это может быть полезно для создания видеороликов,
слайд-шоу о лучших спортсменах школы, для анализа

правильности техники выполнения упражнений, а размещение интересных видеоматериалов на сайте школы
может оказывать свое положительное влияние на популяризацию спорта и здорового образа жизни.
Интегрированные уроки, совместно разработанные учителями физической культуры и информатики,
будут способствовать более тесному сотрудничеству
педагогов [1]. В силу того, что двигательные навыки
человека связаны с такими науками, как физика, биология, химия, к созданию и проведению таких уроков
можно привлечь преподавателей из разных предметных
областей [2].
Интеграция знаний из разных наук будет содействовать гармоничному развитию детей, формировать у них
целостное представление об окружающем мире, активизировать мыслительную деятельность школьников,
расширять их творческий потенциал.
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новости
Самообучаемый робот будет истреблять морских звезд,
расплодившихся на Большом Барьерном рифе
В районе Большого Барьерного рифа в очередной
раз выросла популяция морских звезд — терновых
венцов, получивших название за многочисленные иглы;
эти животные питаются кораллами, уничтожая риф. За
решение проблемы взялись инженеры Квинслендского
политехнического университета, которые сконструировали прототип робота для уничтожения терновых
венцов. Он оснащен стереокамерой и пневматической
«рукой», которая делает морским звездам смертоносную
инъекцию раствора желчных солей. Робот, получивший

название COTSbot, может патрулировать риф до восьми
часов; автономность ему обеспечивают системы компьютерного зрения и машинного обучения. Последние
полгода робототехники учили COTSbot распознавать
игольчатые морские звезды на фоне кораллов с помощью
тысяч снимков и видеозаписей, сделанных водолазами.
В процессе работы COTSbot продолжает обучаться.
Если он не уверен, что видит именно терновый венец,
то делает снимок и отправляет людям, запоминая затем
их отклик.

Томские ученые создали искусственный мозг, способный к самообучению
В Томском университете создали искусственный ноуже имеющихся (процесс забывания). Физическая модель
ситель естественного интеллекта — физическую модель,
способна к самообучению и накоплению жизненного опыспособную к самообучению, сообщает пресс-служба вуза.
та, воспринимает внешние раздражители, методом проб
Ученые построили математическую и компьютерную
и ошибок пытается найти решение, способное избежать
модели мозга человека, а затем сконструировали прибор,
влияния этого раздражителя. Разработка может помочь
обрабатывающий информацию. В конечном итоге исв исследовании и лечении различных видов амнезий,
кусственный мозг должен стать аналогом биологической
а также болезней Альцгеймера и Паркинсона, причиной
модели. В физической модели, как и в мозге человека, проразвития которых чаще всего является нарушение нейисходят образование новых нейронных связей и затухание
ронных связей либо угасание деятельности нейронов.
(По материалам международного компьютерного еженедельника «Computerworld Россия»)
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС СОО), одним из требований
к предметным результатам дисциплины «Информатика» является «владение опытом построения и использования компьютерно-математических
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных
с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе
моделирования реальных процессов» [9]. В ФГОС СОО говорится также
и о необходимости обеспечения «условий для развития навыков учебной,
проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации
обучающихся к саморазвитию» [там же]. Многие аспекты проблемы
реализации этих требований рассмотрены в работах Т. Б. Захаровой,
А. С. Захарова, Н. Н. Самылкиной, И. А. Калинина [1–4, 6].
На наш взгляд, вышеупомянутые требования возможно реализовать
при помощи компьютерного моделирования некоторых физических
систем и процессов, исследуемых на лабораторных работах в школьном
курсе физики. Большое количество таких систем и процессов описывается
дифференциальными уравнениями. К таковым, например, относятся все
колебательные процессы (как механической, так и электромагнитной
природы). Однако в школьном курсе «Математика: алгебра и начала
математического анализа» дается лишь понятие дифференциальных
уравнений, приводятся их примеры, но само решение таких уравнений
выходит за рамки курса.
Одно из преимуществ среды имитационного моделирования AnyLogic
заключается в возможности моделирования вышеупомянутых физических
процессов лишь указанием самих дифференциальных уравнений без их
аналитического решения. В этом смысле построение имитационных
моделей, с одной стороны, не выходит за рамки школьных курсов математики и физики, а, с другой стороны, делает наглядной взаимосвязь
между математическими уравнениями, как моделями реальных процессов, и самими процессами, наблюдаемыми в повседневной жизни или во
время выполнения лабораторных работ. Имитационное моделирование
позволяет школьникам изучить зависимости моделей от тех или иных
параметров, а после этого спроецировать сделанные выводы на моделируемые системы.
В настоящее время в углубленном курсе информатики (авторы:
И. А. Калинин, Н. Н. Самылкина [5]) изучается имитационное моделирование с использованием среды AnyLogic. В этой среде возможно выполнение интегративных проектов, которые содержат исследовательскую
часть. Полагаем, что заинтересованные учителя сами определят время
реализации проекта.
Рассмотрим использование AnyLogic для моделирования колебательных систем на примере математического маятника.
Под математическим маятником будем понимать систему из тяжелого и небольшого груза, подвешенного на длинной невесомой нити
(размерами груза по сравнению с длиной нити, а также массой нити по
сравнению с массой груза можно пренебречь).
В курсе физики X класса при изучении механики обычно проводится
лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения при
помощи математического маятника». Целью работы является определение
обучающимися ускорения свободного падения при помощи маятника,
а также оценка возможности и точности измерения данным способом. Так
как в компьютерной модели математического маятника ускорение свободного падения — параметр, задаваемый пользователем, то нет особого
смысла экспериментально определять это значение. Однако с помощью
имитационной модели математического маятника было бы целесоо-
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Рис. 1

бразно проверить справедливость формулы Томпсона
для периода колебаний. Данная формула представляет
собой решение дифференциального уравнения, приблизительно (при малых углах отклонения) описывающего колебательную систему, и поэтому в курсе физики
дается без вывода. Именно эта формула используется
в лабораторной работе для расчета ускорения свободного падения. Ученикам будет полезно построить модель
и для разных значений параметров системы проверить
справедливость формулы, вывести которую аналитически они пока не могут.
Перед созданием модели математического маятника
необходимо предварительно дать основные сведения
о дифференциальных уравнениях и показать, что поведение маятника может быть описано таким уравнением.
Уравнение несложно вывести, если расписать силы,
действующие на груз, и спроецировать их на тангенциальную (направленную по касательной к траектории
движения груза) и нормальную (направленную по нити)
оси. Согласно второму закону Ньютона, сумма тангенциальную проекций сил равна произведению массы груза
на первую производную его скорости по времени:
- mg sin α = m

dV
dt

(знак минус означает, что сила, стоящая в левой части
уравнения, направлена в сторону уменьшения угла α).
А это, в свою очередь, приводит нас к дифференциальному уравнению:
g sin α
d 2α
=.
2
l
dt
Далее запускаем AnyLogic и переходим непосредственно к созданию модели маятника. Для работы нам
потребуются следующие элементы палитры AnyLogic:
три параметра из вкладки Основные (длина маятника
l, ускорение свободного падения g, начальное значение
отклонения угла от положения равновесия alpha0), а из
вкладки Системная динамика — два накопителя —
alpha (текущий угол отклонения) и omega (угловая
скорость груза), а также вспомогательные переменные
x и y (координаты груза) (рис. 1). В системной динамике
накопители отображают объекты реального мира, в которых сосредоточены некоторые ресурсы — это могут
быть деньги, численность людей или каких-либо объектов и т. д. Мы будем использовать накопители вместо
обычных переменных в силу особенностей AnyLogic
работать с дифференциальными уравнениями.
У этих элементов необходимо поменять следующие
свойства (напомним, что все углы в AnyLogic задаются
в радианах):
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Таблица 1
тип

Double

значение по умолчанию

10

тип

Double

значение по умолчанию

0.52

тип

Double

значение по умолчанию

x
y

g

alpha0

l

alpha

omega

Таблица 2
Вкладка

Свойство

Значение

Линия
имя

line

цвет линии

blue

X

820

100

Y

70

x=

l*sin(alpha)

dX

0

y=

l*cos(alpha)

dY

200

начальное значение

alpha0

X

820

режим задания уравнения

произвольный

Y

70

d(alpha)/dt

omega

dX

x

начальное значение

0

dY

y

режим задания уравнения

произвольный

d(omega)/dt

1 — g * sin(alpha)

После указания формул между параметрами, переменными и накопителями появятся связи, отображаемые тонкими линиями со стрелкой на конце (рис. 2).

Основные

Дополнительные

Динамические

Овал
Основные

Дополнительные

Динамические

Рис. 2

Добавим теперь на презентацию модели сам маятник, а также график, на котором изобразим зависимости
текущего угла и угловой скорости от времени.
Маятник задается двумя элементами из палитры
Презентация: Линия и Овал. Укажем их свойства согласно таблице 2. В качестве точки подвеса нами выбрана
точка с координатами 820 и 70.
Затем из палитры Статистика добавим Временной график. Дважды нажав кнопку Добавить элемент
данных во вкладке Свойства, укажем в появившихся
полях отображаемые значения (omega и alpha), а также
их заголовки (рис. 3).
Если запустить такую модель, то период колебаний
можно будет примерно определить по графику и сравнить с его расчетным значением (рис. 4).
Однако для точности полезным будет автоматизировать измерение периода. Для этого добавим в рабочее окно
модели переменную n (счетчик периодов). В ее свойствах
укажем тип int (целочисленный) и начальное значение,
равное —1. После этого перетащим из палитры Диаграм-

имя

oval

цвет заливки

blue

X

820

Y

270

X

820 + x

Y

20 + y

ма состояний следующие элементы: Начало диаграммы,
два Состояния и два Перехода. Соединим их, как показано на рисунке 5. Два Состояния необходимы нам для того,
чтобы в процессе выполнения модели считать количество
колебаний, сделанных маятником. Практически всегда
колеблющаяся система будет находиться в состоянии
state, и только при совпадении текущего угла с начальным
углом (завершение периода) будет на короткий промежуток времени переходить в состояние state1, где и будет
рассчитываться экспериментальное значение периода
колебаний. Следует заметить, что условия переходов из
одного состояния в другое, а также операторы вычисления
записываются в AnyLogic на языке Java.
Зададим свойства перехода из состояния state в состояние state1, как указано на рисунке 6. Здесь условие abs(alpha — alpha0) < 0.0001 подразумевает, что
переход произойдет тогда, когда текущий угол будет
отличаться от начального на величину меньшую, чем
0.0001 радиан.
Обратный переход зададим похожим условием
(рис. 7).
Далее добавим в рабочую область из палитры Презентация два текстовых поля, имена которых зададим
как theoreticalPeriod и practicalPeriod. В этих текстовых
полях будут отображаться теоретически рассчитанное
и практически измеренное значения периодов. Далее
зададим действие при входе в state1 (рис. 8).
Оператор n++ в языке Java увеличивает значение переменной n на единицу (оператор инкремента,
равносильный по действию конструкции n = n + 1),
а строка practicalPeriod.setText(time()/n) выполняет
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

деление текущего модельного времени, возвращаемого
функцией time(), на количество проделанных колебаний
n, а после этого помещает результат в текстовое поле
practicalPeriod.
Для расчета теоретического значения периода добавим в свойства начала диаграммы состояний statechart
действие theoreticalPeriod.setText(2*3.14*sqrt(l/g)).

После этого дополним выводимые данные необходимыми текстовыми комментариями, как показано на
рисунке 9, и запустим модель.
Поле Not a Number, выводимое вместо значения
периода в течение первого колебания, появляется из-за
попытки деления на 0 (в течение первого периода n = 0).
Эту ошибку легко исправить, если в свойствах состояния
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Рис. 10

state1 строчку practicalPeriod.setText(time()/n) заменить
строчкой if (n>0) practicalPeriod.setText(time()/n).
В итоге построенная модель должна принять вид,
показанный на рисунке 10.
Меняя значения ускорения свободного падения и длины маятника, обучающиеся могут сравнить экспериментально измеренное значение периода маятника с его расчетным значением. Также они должны сделать вывод о том,
что период не зависит ни от массы груза, ни от сообщаемой
колебательной системе энергии (энергия в нашем случае
определяется заданием начального угла alpha0).
В качестве дополнительного задания возможно
предложить обучающимся дополнить модель силой сопротивления движению маятника, приводящей к затуханию колебаний. Для этого необходимо предварительно
пояснить, что сила сопротивления прямо пропорциональна квадрату скорости движения груза.
На наш взгляд, построение компьютерной модели
перед проведением реального эксперимента формирует
у обучающегося представление о том, что в процессе
человеческой деятельности большинство сложных проектов и задач любой природы сначала решаются средствами математического/компьютерного моделирования
и только после этого реализуются на практике.
Также использование AnyLogic для проведения компьютерных экспериментов, предшествующих реальным
лабораторным работам по физике, играет не последнюю
роль в формировании межпредметных связей между
дисциплинами естественнонаучного цикла (математика,
информатика, физика).
Очевидным кажется и тот факт, что правильно
организованная деятельность обучающегося по ими-

тационному моделированию физических систем (посредством задания соответствующих им математических
уравнений) улучшит мотивацию учеников к освоению
всех трех вышеупомянутых предметов.
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Abstract
The article presents the experience of organizing and carrying out the municipal Olympiads
in informatics for primary school students in
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Департаментом образования администрации города Липецка и центром дополнительного образования «Стратегия»
накоплен значительный опыт по довузовской работе со школьниками, проявляющими способности в изучении информационно-математических дисциплин. Цель такой работы —
выявление и сопровождение в рамках модели непрерывного
общего и дополнительного образования высокомотивированных к обучению школьников, начиная с младшей школы.
Для младших школьников, начиная с третьего класса, в центре
«Стратегия» организованы малая математическая академия,
школа информатики, школа робототехники. Работа преподавателей вузов города Липецка и центра «Стратегия» с такими
ребятами складывается из нескольких составляющих:
• проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам в течение года;
• организация и проведение командных соревнований
по математике, информатике и робототехнике;
• организация летних и зимних профильных школ центра
«Стратегия»;
• участие в конкурсах и олимпиадах интеллектуальной
направленности.
Учитывая, что всероссийская олимпиада школьников
ориентирована на учащихся V—XI классов, в Липецке на уровне муниципалитета организуются открытые муниципальные
олимпиады для младших школьников — III—IV классов [1],
в которых могут принять участие все желающие учащиеся.
В 2015 году была проведена очередная олимпиада по информатике «СуперБит» для школьников III—VI классов.
Олимпиада «СуперБит» предоставляет прекрасную возможность учащимся III—VI классов соотнести свои знания
со знаниями сверстников, развить свои способности, почувствовать атмосферу конкурса, получить статус победителя или
призера олимпиады, а также интересно и с пользой провести
время. Олимпиада проводится с использованием компьютера — школьники получают права доступа в систему автоматизированного тестирования на площадке Яндекс, и в течение
40 минут решают задачи, сгруппированные в несколько типовых вариантов. Полученные в ходе решения ответы учащиеся
вводят в систему автоматизированного тестирования, при
помощи которой после окончания олимпиады проверяются
все работы. Текст олимпиадных заданий состоит из десяти
заданий различного уровня сложности, который может увеличиваться от первых к последним задачам, а может и быть
выбран случайно составителями (это отражает специфику
некоторых олимпиад по программированию). Задания составлены на основе материалов учебных пособий [4–6] и заданий
олимпиад по информатике: Открытой олимпиады школьников «Информационные технологии», Турнира Архимеда
[2, 3]. Первая задача не представляет особой трудности для
большинства обучающихся, что создает мотивацию к решению последующих задач. Наличие относительно несложных
одной-двух задач также особо необходимо тем школьникам,
которым пока не по силам более серьезные задачи. Задачи
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олимпиады «СуперБит» отличаются от сугубо математических задач, имеют составляющую, близкую к задачам
по программированию. Учащимся необходимо уметь составлять буквенные выражения и оперировать ими, уметь
выделять закономерности, быть способными строить
математическую модель задачи и формализовать ее из
порой обширного текстового варианта задачи.

Задания и указания к решению олимпиады
«СуперБит-2015» для IV класса
Время выполнения: 40 минут.
Количество задач: 10.
Максимальный общий балл: 32 балла.
Задача 1. Давайте познакомимся (2 балла).
Дорогой друг, задания олимпиады «СуперБит»
составлены по мотивам книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Мы зашифровали
имя одного из персонажей книг. Сделали мы это так.
Взяли квадрат, изображенный на рисунке, и вписали
в него все буквы русского алфавита. Теперь каждую
букву мы можем заменить двумя цифрами — номером
строки и столбца, в которых она стоит. Например, буква
А шифруется кодом 11, буква О — кодом 34.
1

2

3

4

5

6

1

А

Б

В

Г

Д

Е

2

Ё

Ж

З

И

Й

К

3

Л

М

Н

О

П

Р

4

С

Т

У

Ф

Х

Ц

5

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ы

Ь

6

Э

Ю

Я

—

—

—

Зашифрованное имя ученой малышки: 41 16 31 21 15
34 51 26 11. Попробуйте расшифровать имя, запишите
это имя большими буквами в ответ.
Ответ. СЕЛЕДОЧКА.
Указания к решению. Изображенный на рисунке так
называемый квадрат Полибия представляет собой шифр
простой замены. Каждая буква в исходном сообщении
заменяется на ее код по квадрату Полибия на основании указанных в задаче правил (правила могут быть
и другие). Дешифрование шифра простой замены однозначное при наличии ключа шифра. Ключом является
количество строк и столбцов в квадрате и записанный
в квадрат алфавит.
Задача 2. «Крестики-нолики» (1 балл).
Астроном Стекляшкин изобразил на рисунке начало
игры в «крестики-нолики», в которой он делает первый
ход крестиком и ставит его в центр поля. Второй ход
делает Музыкант Гусля ноликом в позицию (1, 1), где
первое число 1 — номер строки, второе число 1 — номер
столбца. Третий ход игры — ход Стекляшкина крестиком
в позицию (1, 3). Сейчас надо делать ход музыканту Гусле.
Он хочет сделать его так, чтобы Стекляшкин выиграл
следующим своим ходом. В какую позицию надо сейчас
поставить Гусле нолик, чтобы Стекляшкин мог выиграть
своим следующим ходом?

Ответ. В любую, кроме (3, 1).
Указания к решению. Поле игры «крестики-нолики» содержит девять клеток. После третьего хода
Стекляшкину можно будет выиграть, поставив крестик
в левый нижний угол, закрыв тем самым диагональ.
Таким образом, чтобы Стекляшкин мог выиграть своим
следующим ходом, Гусля должен ставить нолик в любую
клетку, кроме (3, 1).
Задача 3. Большой урожай (3 балла).
Агроном Зеленого города Соломка вырастила большой урожай — 24 арбуза, которые было решено разложить по коробкам. В наличии имеется два вида коробок:
в одни помещается пять арбузов, в другие — три. На складе имеется четыре коробки первого вида и пять коробок
второго вида. Какое минимальное количество коробок
нужно взять, чтобы разложить в них все арбузы?
Ответ. Шесть.
Указания к решению. Для определения минимального количества коробок используем «жадный»
алгоритм. Сначала возьмем все четыре самые большие
коробки, в каждую из которых помещается по пять
арбузов. Однако их не хватит, так как останется еще
четыре арбуза, которые можно разложить в две коробки
поменьше, в каждую из которых помещается по три арбуза. Получаем ответ — шесть коробок (четыре больших
и две маленьких).
Задача 4. Болтики и шпунтики (5 баллов).
Гуляя по Цветочному городу, Незнайка решил
зайти в гараж к своим друзьям — механикам Винтику
и Шпунтику. Он застал их, когда они, отремонтировав
автомобиль, решили сыграть в новую интересную игру.
Шпунтик разложил в ряд 50 кучек болтиков. В каждой
кучке мог быть или один болтик, или несколько. Затем
они по очереди стали забирать по одной кучке болтиков
или с левого конца, или с правого — по своему желанию. Когда последняя кучка была взята, победителем
становился тот, у кого оказывалось большее количество
болтиков.
Винтик предложил Незнайке сыграть с ним. Незнайка с радостью согласился. Шпунтик заново разложил
в ряд 50 кучек болтиков и предложил Незнайке первому выбирать, с какой стороны забрать кучку болтиков.
Сможет ли Незнайка выиграть при таком расположении
болтиков в кучках? Если «да», какую кучку ему необходимо взять первой: левую или правую?
32111111111111111111111111111111111111111111111132

Ответ. Да. Левую.
Указания к решению. Рассмотрим ряд чисел, данный в задаче. Так как количество кучек четное (50),
а в середине находятся последовательные единицы, то
их можно вообще не рассматривать, так как разумной
стратегией обоих игроков будет брать кучки с большим
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количеством болтиков, которые находятся по краям,
и их тоже четное число. Следовательно, эти единицы
распределятся поровну между обоими игроками. Рассмотрим оставшиеся кучки и «раскрасим» числа слева
направо в синий и красный цвет: 3 2 3 2.
Если первый игрок берет в начале игры синее число,
то второй игрок затем возьмет какое-то красное число —
слева или справа. Первый игрок, таким образом, сможет
снова взять синее число. Аналогично, если первый игрок
берет в начале игры белое число, то второй игрок затем
возьмет какое-нибудь синее число — слева или справа.
Первый игрок, таким образом, сможет снова взять белое
число. То есть существует стратегия игры первого игрока,
позволяющая ему по его желанию забрать себе все белые
или все синие числа.
Теперь осталось проанализировать, сумма каких чисел больше — красных или синих. Так как сумма синих
чисел больше, то Незнайка сможет выиграть. Незнайке
нужно брать первую кучку слева.
Задача 5. Обход Пилюлькина (3 балла).
Часть жителей Цветочного города, в котором было
10 домов, пронумерованных от 1 до 10, улетели вслед за
Незнайкой на Луну. Врач Пилюлькин, который каждую
неделю проходил по домам, чтобы раздать витаминки,
знал, что в домах 1, 3, 5, 8, 9, 10 пока никто не живет.
Он решил поменять номера домов так, чтобы те дома,
в которых остались жильцы, имели номера от 1 до 4.
При этом Пилюлькину необязательно, чтобы соседние
дома имели подряд идущие номера. Но жители непустых
домов будут не очень довольны, если их дома перенумеруют. Сколько изменений номеров домов нужно сделать,
чтобы недовольных было как можно меньше?
Ответ. 2.
Указания к решению. Понять и решить задачу
поможет рисунок, который ученик может нарисовать
самостоятельно на черновике:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ответ. 64.
Указания к решению. Разумеется, не нужно рисовать
всевозможные портреты. Достаточно догадаться, что
если рот можно нарисовать четырьмя способами, глаза —
четырьмя способами и нос тоже четырьмя способами, то
по комбинаторному правилу умножения мы получаем:
4 ∙ 4 ∙ 4 = 64 способа нарисовать портрет. Представьте
себе, какое внушительное количество рожиц может нарисовать Тюбик!
Задача 7. Про Пончика (3 балла).
Пончик и его друзья построили кафе. В кафе Незнайка, Знайка, Пончик, Тюбик и другие жители города
решили встречаться и общаться. Чтобы всем удобнее
было ходить, Пончик решил проложить дороги между
кафе, мастерской, магазином, домом Знайки, домом Незнайки и школой таким образом, чтобы каждый объект
соединялся дорогой с каждым другим объектом. На рисунке вы видите только начало прокладки дорог — школа
соединена дорогой с мастерской Шпунтика. Сколько же
будет дорог, когда Пончик построит по одной дороге
между каждой парой объектов?

10

Таблички с номерами пустых домов (белые на рисунке) мы меняем с некоторыми табличками — номерами
домов, в которых кто-то живет. В задаче указано, что
при этом необязательно, чтобы соседние дома имели
подряд идущие номера. Они должны иметь номера 1, 2,
3, 4. Минимальное количество табличек можно обменять
друг с другом таким образом: табличку дома 1 меняют
с табличкой дома 6 (первый обмен) и табличку дома 3
меняют с табличкой дома 7 (второй обмен).
Задача 6. Тюбик учится рисовать (3 балла).
Художник Тюбик хочет принять участие в конкурсе
рисунков, но вот беда — он совсем плохо знает математику.
Тюбик сделал себе заготовки для портрета — четыре разных рта, четыре разных формы глаз, четыре носа. Теперь
он доволен — эти заготовки помогут ему нарисовать большое количество разных портретов. Рожица на портрете
может улыбаться, иметь круглые глаза и треугольный,
направленный вверх нос. Могут быть и грустные рожицы
с раскосыми глазами и треугольным, направленным вниз
носом. То есть могут получиться разнообразные рожицы.
Помогите Тюбику сосчитать — сколько различных портретов из своих заготовок он может получить?

Ответ. 15.
Указания к решению. На рисунке изображено шесть
вершин графа. Если каждая вершина будет соединена
с каждой другой, то получим полный граф К6. Количество ребер полного графа с n вершинами равняется
n ∙ (n – 1) : 2.
Задача 8. На Луну (2 балла).
Знайка решил набрать космическую команду для
полета на Луну. Космонавты длительного полета долгое
время находятся вместе в закрытом пространстве, поэтому команду определяют по результатам тестирования.
Один из тестов включает три характеристики: лидерские
качества, гастрономические предпочтения, литературные предпочтения. Значение каждой характеристики —
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число от 1 до 10. Считается, что если у двух космонавтов
различаются значения всех трех характеристик, то они
будут постоянно ссориться.
Например, будут ссориться следующие два космонавта:
123
312
Если совпадают значения двух или трех характеристик, то им будет скучно друг с другом. Например, будет
скучно друг с другом двум космонавтам:
123
223
Таким образом, друзьями могут являться только
такие пары космонавтов, у которых совпадают значения
ровно одной характеристики, а значения двух других —
различаются.
Вам предлагается описание характеристик трех
космонавтов:
321
332
222
Определите количество пар друзей среди этих космонавтов.

жутся навстречу друг другу, то после второго хода А они
вместе окажутся в третьей клетке и оба изменят направление. Луноход А первым выйдет из тоннеля, а луноходы
В и С встретятся в клетке 7 (луноход B при этом уже сделает пять ходов, а луноход С — четыре хода). После этого луноход В начнет движение влево, а луноход С — вправо. Но
луноходу B требуется семь ходов, чтобы выйти из тоннеля,
а луноходу С — только шесть. Таким образом, последним
из тоннеля выйдет луноход В, сделав 12 ходов:
3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 0.
Задача 10. Напоследок немного магии (5 баллов).
Натуральные числа записаны в (бесконечную) таблицу, как показано на рисунке:

2
3
4

1

10
11
12
13
14
15
16

5
6
7
8
9

Ответ. 3.
Указания к решению. Первый космонавт может
быть другом второму космонавту (совпадает значение
одной — первой характеристики). Второй космонавт
может быть другом третьему космонавту (совпадает
значение одной — третьей характеристики). Первый космонавт может быть другом третьему космонавту (совпадает значение одной — второй характеристики). Таким
образом, они все могут быть друзьями друг другу!
Задача 9. Быстро иду, далеко гляжу (5 баллов).
Незнайка, Клепка и Пончик двигаются каждый на
своем космическом луноходе внутри лунного тоннеля
следующим образом:
1. Луноходы передвигаются по клеткам вправо или
влево.
2. Луноходы стартуют и делают свои ходы по очереди.
За один ход луноход смещается на одну клетку.
3. Первым стартует луноход A, вторым — B, третьим — С.
4. Считается, что луноход покинул тоннель, если он
сделал ход влево из клетки номер 1 или ход вправо
из клетки номер 12.
В случае если после очередного хода одного из луноходов он попадает в клетку, уже занятую другим луноходом, то оба робота, находящиеся в одной клетке, меняют
направление движения. Луноход A начинает движение
вправо, луноходы B и С — влево. Определите, какой из
луноходов последним покинет тоннель и сколько ходов
ему для этого понадобится, включая ход, приводящий
к выходу. В ответе укажите заглавную букву, обозначающую луноход и количество его ходов без пробелов.
Например, если последним тоннель покинет луноход A
и ему для этого понадобится пять ходов, то ответ — А5.
1
A

2

3

4
B

5

6

7

8

9

10

11

12

C

Ответ. B12.
Указания к решению. В данной задаче необходимо
смоделировать движения луноходов. Так как А и В дви-

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

17
18
19
20
21
22
23
24
25

По заданному числу мы можем определить всех его
соседей (числа, записанные в клетках сверху, справа, слева
и снизу, если таковые имеются). Например, у числа 3 соседями являются числа: 2, 7, 1, 4. Сумма этих чисел 14.
Двоечник Гунька, друг Незнайки, решил доказать
всем, что быстро сможет посчитать сумму всех соседей
числа 57. Давайте поможем Гуньке: найдите сумму всех
соседей числа 57 и запишите это число в ответ.
Ответ. 230.
Указания к решению. Решить задачу поможет таблица, которую ученик может нарисовать в черновике, а затем сложить соседей числа 57: 43 + 56 + 58 + 73 = 230.

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Рисовать такую большую таблицу довольно долго,
поэтому лучше выявить закономерность в процессе ее
заполнения. А именно: нижняя граница получающего-
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ся треугольника представляет собой полные квадраты
чисел. Понимание этого факта позволит не рисовать
всю таблицу, а написать только нужные столбцы. Число
57 будет находиться в восьмом столбце, поскольку оно
больше 49, но меньше 64. У него будет четыре соседа —
соседнее число сверху, снизу, слева и справа. Соседнее
число сверху меньше на 1, чем 57 — таковым является
число 56. Соседнее число снизу больше на 1, чем 57 — это
58. Соседнее слева — это 43. Соседнее справа — это 73.
Получаем сумму: 43 + 56 + 58 + 73 = 230.

Статистика олимпиады «СуперБит-2015»
В олимпиаде приняли участие все желающие школьники III класса — 150 человек, IV класса — 255 человек,
V класса — 185 человек, VI класса — 96 человек. Таким
образом, наибольшее количество участников олимпиады
представляли четвероклассники, что связано с осознанным желанием проявить свои знания по информатике
и посоревноваться со сверстниками, с одной стороны,
и с отсутствием школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад для IV класса
по информатике, с другой стороны. Более половины
возможных баллов (более 16 баллов) набрали 41 человек
(16 % участников). Лишь 10 школьников не смогли выполнить ни одного задания. Мода (количество баллов,
наиболее часто встречающееся в выборке) составила
11 баллов — такой результат у 27 школьников. Медиана
выборки равна 11. Наилучший результат — 27 баллов —
показал один школьник. Гистограмма распределения
баллов соответствует нормальному распределению, что
говорит о правильно подобранной сложности задач
и возможности их выполнения четвероклассниками.
В таблице приведено количество школьников, решивших задачи:
№ задачи

1

2

3

4

5

Количество 130 192 145 108 116

6

7

8

9

10

82

53

115

1

57

Самой сложной задачей олимпиады оказалась задача 9, представляющая собой алгоритм исполнителя,
который нужно выполнить школьнику. Второй по сложности стала задача 7, которая относится к теме «Графы»
и по замыслу авторов не должна была вызвать трудностей при решении. Самая легкая задача — задача 2,
имеющая практический характер и относящаяся к теме
«Игровые стратегии». Вторая по наименьшей сложности
задача — задача 3, решение которой дает представление
школьникам о «жадном» алгоритме.
Анализ результатов открытой муниципальной олимпиады «СуперБит» для младших школьников:
• показывает популярность олимпиады;
• подтверждает высокий уровень базовых знаний
учащихся, необходимых для решения алгоритмических задач;
• позволяет определить те темы, которые нуждаются
в дополнительном освоении учащимися.
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новости
На ВДНХ откроется детский центр инноваций
У столичных школьников появится еще одна возможность для занятий инновационной деятельностью.
К концу 2016 года на ВДНХ построят детский инновационный центр «Город героев».
Он вольется в систему допобразования и будет
работать по четырем направлениям: робототехника, дизайн, программирование и мультимедиа. «Го-

род героев будет пестовать будущих изобретателей
и предпринимателей», — говорит директор Центра
инновационного развития Москвы Алексей Парабучев.
Напомним, в столице уже работают более 20 центров молодежного инновационного творчества, но
желающих их посещать пока больше, чем они могут
принять.
(По материалам «Российской газеты»)

На московских «горячих линиях» появятся анализаторы эмоций
С 1 января 2016 года сервис распознавания эмоциофонограммой (женской и мужской). Если сотрудник занального фона появится во всех контакт-центрах столиболел или в его голосе чувствуется усталость, то его не
цы. Оценка речи будет проводиться по лексическому анадопустят к работе. Как только система заметит разговор
лизу (грубые слова, нелитературные выражения) и эмона повышенных тонах, к беседе сразу же подключится
циональному фону (громкость, тон речи). По данным
более опытный сотрудник — супервизор. Если виноват
столичного Департамента информационных технологий,
окажется оператор-грубиян, его могут уволить. Если же
для отслеживания изменений в голосе оператора сервис
оператору, наоборот, удастся успокоить разгневанного
будет сравнивать речь сотрудника с единой эталонной
москвича, это покажет эффективность его работы.
(По материалам международного компьютерного еженедельника «Computerworld Россия»)
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OLYMPIAD TASKS
ON THE THEORETICAL
FOUNDATIONS OF INFORMATICS
FOR SCHOOLCHILDREN
AND STUDENTS
Abstract
The article presents the tasks on the
theoretical foundations of informatics with fairy
tales subjects and the examples they’re to be
solved. The presented tasks were given to the
participants of the All-Russian Student Forum
"Actual problems of the theory and methodology of informatics, mathematics and economics".
The tasks can be used to hold competitions or
academic Olympiad among school students or
among the students of pedagogical institutes
acquiring the “Informatics” subject-oriented
bachelor’s program within the “Pedagogical
Education” Bachelor Program.
Keywords: Olympiad task on theoretical
foundations of informatics, set theory, coding
theory, logic problems, Eulerian circles, liner
programming problem, dual problems, transport
problem, numerical systems.

Задача 4
«Стара я стала, глазом не точна, зубом не остра. Нужен мне помощник,
лучше помощница, чтоб зелье мешала, пропорции соблюдала. Девчонку бы
смышленую да резвую. У них, у девчонок, и глаз зорче, и нюх ярче». Стонала так, стонала Баба-яга и достоналась… Откуда-то (вероятнее всего,
из соседской деревни) привел верный помощник Бабы-яги кот Василий
мелкую, но юркую и пронырливую девчушку лет семи-восьми. Звали ее
Василина. Характер соответствующий! С ней не скучно! Когда, кто и как
вылезать будет из ее проделок — никто не знает. Стала ее Баба-яга премудростям учить, да ученого учить — только портить! Все как в песне: «Сделать
хотел грозу, а получил козу! Розовую козу с желтою полосой». Каждый день
лабораторию Бабы-яги то отмывали, то отскребали, то белили. Коты от
Василины прятаться стали, так как то по-петушиному кричать начинают,
то вместо лап конские копыта вырастают (попробуй их потаскай с печи
на лавку — брякают, как мешок камней), то цвет шерсти становится яркожелтым, вообще вся шерсть отвалится! А звери лесные, гады ползучие да
птицы летучие уже все поблизости норы да гнезда строить начали после
того, как Василина заклинание-призывание выучила. То приползи, то
уползи… Типа «поди — подай — уйди на фиг — не мешай!» Дошли до зелий
волшебных, побрызгав которыми можно человека превратить в зверя, птицу, насекомого или рыбу. Страшно стало всем! А что делать? Кому сейчас
легко?! Посмотрим и мы с вами на зелья эти волшебные.
Состоят эти зелья из элементарных частей, которые имеют вид замкнутой цепочки из следующих элементов: бром, вром, дром, кром, пром, тром,
фром и хром. В одной умной книжке («Химия» называется) написано, что
эти цепочки замкнутые. По-русски говоря, на бусики похожи, где эти хромыбромы — бусинки. Если в волшебном зелье эта частичка есть, то соответственная бусинка окрашена в темный цвет, если нет — бусинка прозрачна.
Самые сильные зелья:
• зелье Черного дракона (все бусинки темные, т. е. все элементы
присутствуют);
• зелье Силы (чередование: бусинка темная — бусинка прозрачная —
бусинка темная… По-научному: бром есть, врона нет, дром есть,
крома нет, пром есть, трома нет, фром есть, хрома нет).
Про остальные зелья хитрая Василина табличку придумала да и запоминать не стала. Зачем? Заглянула туда — и все данные у тебя в кармане!
Табличку эту Тёма пытался выкрасть, чтоб «експириментов» поменьше
было», но табличек этих Василина заготовила — будь здоров сколько!
Целый стратегический запас!
№

Название зелья

Бром Вром Дром Кром Пром Тром Фром Хром

1

Зелье Черного дракона

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Зелье Силы

+

–

+

–

+

–

+

–

–

+

–

+

–

+

3

Зелье Ту’ума

–

+

4

Замбардах

+

+

–

–

+

+

–

–

5

Контратубикс

–

–

+

+

–

–

+

+

6

Ситровонус

+

–

–

+

+

–

–

+

7

Зелье Молякулы

–

+

+

–

–

+

+

–

8

Зелье Куль’мана

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

9

Баллю Баль

–

–

–

–

+

10

Эфирное зелье

–

–

–

–

–

*

Продолжение. Начало см.: Информатика в школе. 2015. № 6.
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Чтобы получить новое зелье, нельзя просто так
смешать имеющиеся — толку не будет. А вот если взять
два (или одно), смешать и провести кое-какие манипуляции, то и получим новое зелье. Перечислим методы
получения новых зелий из имеющихся.
Первый метод. Метод «назло врагам уши отморожу». Берется одно зелье, ставится на лавку, по очереди
черный кот Василий и белый кот Тёма обмакивают все
четыре лапки в зелье (сначала Васька, потом Тёма, потом опять Васька, потом Тёма и т. д.). После этого, если
в исходном зелье был бром — его не будет, не было врома — он появится, и т. д., т. е. все, что было, то исчезнет,
а то, чего не было, появится.
Второй метод. Метод меча и орала. Берем два любых зелья. Смешиваем их и в чугунке в печи у Бабы-яги
на слабом огне греем 15 минут. В результате появится
новое средство, в котором останутся только те элементы,
которые есть и у первого, и у второго зелья. Остальные
исчезнут. То есть если у первого и второго зелий бром
есть, то и у нового зелья он будет, если хотя бы у одного
нет, то и у нового зелья этого элемента не будет.
Третий метод. Метод Чиха. Берутся два зелья,
смешиваются, и смесь охлаждается в порубе Бабы-яги
в течение часа (главное, не передержать!). Получается
новое зелье, в котором не будет элементов тогда и только
тогда, когда их нет ни у первого, ни у второго зелья.
Четвертый метод. Метод Корябки. Берем два
зелья. Сначала наливаем первое, потом (аккуратно!)
по ложечке второе. Интенсивно трясем, подпрыгивая
под песню «О Боже, какой мужчина!», пять минут.
Выдерживают использование этого метода немногие:
и песня не для слабонервных, и скакать, потрясывая
жбанчик с зельем, целых пять минут напряжно. Но
результат! Получим новое зелье, у которого элемента
нет тогда и только тогда, когда в первом зелье оно есть,
а во втором нет.
Пятый метод. Метод «каждой твари по паре». Берутся два зелья. Добавляется нейтральный катализатор типа
«едреный корень». Получается новое зелье, элементы
которого есть тогда и только тогда, когда у первого и второго зелий они есть или их нет ни у того, ни у другого, но
они появляются за счет катализатора. Если у одного зелья
есть, а у другого нет, то имеющиеся элементы исчезают.
Больше методов получения зелий нет.
Месяц Баба-яга вбивала Василине эти премудрости. Та
после месяца издевательств неделю подумала, все взвесила,
и — понеслось! Стала Василина экспериментировать:
1. Взяла зелье Ту’ума и Баллю Баль. Вторым методом
приготовила новое зелье. Васька и Тёма, помакав лапы
в зелье, превратили его в следующее зелье. В другой баклажке с помощью метода Корябки из зелий Молякулы
и Куль’мана было приготовлено следующее зелье. Потом
полученные зелья смешали третьим методом, и с помощью пятого метода из нового зелья и зелья Силы (это
второе зелье) получили нужную настойку. Попробовали
на валяющемся возле забора забулдыге. Экстремально!
Мужик себя в зеркале увидел, дык уж месяц, почитай, не
пьет! Что ж за зелье такое волшебное получилось?
2. Из зелий Ту’ума, Куль’мана и ситровонуса Василина сумела получить:
а) зелье Баллю Баль;
б) зелья со следующим составом:
• бром, дром, тром, хром (остальных нет);
• вром, дром, кром (остальных нет);

в) зелье контратубикс;
г) эфирное зелье.
Вот же ж ловкая! И как ей это только удалось?
3. Василина поспорила с Васькой, что она получит
одно и то же зелье из одинаковых ингредиентов, только
разными способами. Ингредиенты взяли: Баллю Баль,
замбардах и зелье Силы. Получить должны:
• вром, пром (остальных элементов нет);
• бром, вром, фром, хром (остальных элементов
нет).
Ну что сказать: и тут она выиграла! Удачливая, однако.
4. Кот Васька и Василина решили получить одинаковые зелья, но из разных ингредиентов и разными
методами:
• получить ситровонус из замбардаха и зелья Силы
(для Василины) и из зелья Ту’умы и контратубикса (для кота);
• получить зелье Силы из зелья Молякулы и замбардаха (для Василины) и ситровонуса и контратубикса (для кота).
Справились — не растерялись. Тут и Василина отличилась, и Васька хорош оказался.
5. Василина заметила, что для любых зелий:
• если к двум любым зельям применить второй метод, а потом третьим зельем с помощью третьего
метода получить новое зелье, то это же зелье получится, если первое и третье зелья смешать по
третьему методу, а второе и третье зелья смешать
по третьему методу отдельно, а потом полученные
зелья смешать по второму методу;
• если смешать два любых зелья по второму методу,
а потом новое зелье трансформировать с помощью метода «назло врагам уши отморожу»,
то полученное зелье будет такое же, как зелье,
полученное следующим образом: взяли эти два
зелья, по отдельности к ним применили первый
метод, и полученные зелья смешали по третьему
методу;
• если к любому зелью применить первый метод,
потом к полученному еще раз первый метод, то
получится первоначальное зелье;
• если два любых зелья смешать по пятому методу, то получится новое зелье, которое можно
получить и более сложным методом: сначала
к первому зелью применить первый метод, и по
третьему методу смешать полученное зелье со
вторым зельем, а в отдельной таре взять второе
зелье, и после применения к нему первого метода
смешать полученное зелье с первым зельем по
третьему методу, а потом получить новое зелье из
полученных с помощью второго метода;
• если взять два зелья и применить четвертый метод
смешивания, то получим новое зелье, которое
можно получить, используя следующий алгоритм:
к первому зелью применить первый метод и смешать со вторым зельем по третьему методу.
Ох, что-то сомнения гложут — так ли она заприметила?
Решение.
Понятно, что решение задачи проще оформить, исходя из символики математической логики.
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Олимпиады по информатике
№

Название зелья

1

A

Зелье Черного дракона

Бром

Вром

Дром

Кром

Пром

Тром

Фром

Хром

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Зелье Силы

B

1

0

1

0

1

0

1

0

3

Зелье Ту’ума

C

0

1

0

1

0

1

0

1

4

Замбардах

D

1

1

0

0

1

1

0

0

5

Контратубикс

E

0

0

1

1

0

0

1

1

6

Ситровонус

F

1

0

0

1

1

0

0

1

7

Зелье Молякулы

G

0

1

1

0

0

1

1

0

8

Зелье Куль’мана

H

1

1

1

1

0

0

0

0

9

Баллю Баль

K

0

0

0

0

1

1

1

1

10

Эфирное зелье

L

0

0

0

0

0

0

0

0

Первый метод. Метод «назло врагам уши отморожу». Отрицание. Будем обозначать not S, где S — это
наименование зелья.
Второй метод. Метод меча и орала. Конъюнкция.
Будем обозначать «and»: S and Q.
Третий метод. Метод Чиха. Дизъюнкция. Будем
обозначать «or»: S or Q.
Четвертый метод. Метод Корябки. Импликация.
Будем обозначать «→»: S → Q.
Пятый метод. Метод «каждой твари по паре». Эквиваленция. Будем обозначать «↔»: S ↔ Q.

2. Из зельев Ту’ума (С), Куль’мана (H ) и ситровонуса
(F ) Василина сумела получить:
a) зелье Баллю Баль (K );
Зелье Баллю Баль можно получить, применив первый метод к зелью Куль’мана, т. е.:
K = not H.
б) зелья со следующим составом:
• бром, дром, тром, хром (остальных нет);
Обозначим через M1 зелье, в состав которого входят
бром, дром, тром, хром, остальных нет:

1. Взяла зелье Ту’ума (С) и Баллю Баль (К).
Вторым методом приготовила новое зелье:
С and K.
Васька и Тёма, помакав лапы в зелье, превратили
его в следующее зелье — то есть использован первый
метод:
not (C and K )
В другой баклажке с помощью метода Корябки из
зелий Молякулы (G) и Куль’мана (H ) было приготовлено
следующее зелье:
G → H.
Потом полученные зелья смешали третьим методом:
S = (not (C and K )) or (G → H ).
И с помощью пятого метода из нового зелья и зелья Силы (B) (это второе зелье) получили нужную
настойку:
((not (C and K )) or (G → H )) ↔ B.
Составим логическую таблицу.
С К G H B С and K not (C and K ) G → H S

Итог: в новом зелье бром, дром, пром, тром, фром
есть, остальных элементов нет.

Итог

M1 = 1 0 1 0 0 1 0 1.
Методом подбора можно получить:
not (C ↔ H ).
Расшифруем формулу: с помощью пятого метода
смешать зелья Ту’ума и Куль’мана. Из полученного зелья
с помощью первого метода получить нужное.
• вром, дром, кром (остальных нет);
Обозначим через M2 зелье, в состав которого входит
вром, дром, кром, остальных нет:
M2 = 0 1 1 1 0 0 0 0.
Путем несложных манипуляций можно получить
формулу:
(F → C ) and H,
расшифровка которой имеет следующий вид: с помощью
четвертого метода необходимо смешать зелья ситровонус
и Ту’ума, затем полученное зелье с помощью второго
метода смешать с зельем Куль’мана.
в) зелье контратубикс (E ).
Зелье контратубикс можно получить по формуле:
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1

1
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1

1
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C ↔ F,

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

т. е. используя зелье Ту’ума и ситровонус с помощью
пятого метода.
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0
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1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

г) эфирное зелье (L).
Эфирное зелье можно получить по формуле:
not (C or ((С and F ) → (H ↔ C ))),
т. е. используя зелье Ту’ума, ситровонус и зелье Куль’мана
с помощью серий методов:
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• получаем новое зелье из зелья Ту’ума и ситровонуса с помощью второго метода;
• затем получаем зелье из зелий Куль’мана и Ту’ума
с помощью пятого метода;
• смешиваем полученные зелья с помощью четвертого метода, считая первое зелье первым ингредиентом, второе зелье — вторым ингредиентом;
• полученное зелье смешиваем с зельем Ту’ума
с помощью третьего метода;
• к результату применяем первый метод.
3. Василина поспорила с Васькой, что она получит
одно и то же зелье из одинаковых ингредиентов, только
разными способами. Ингредиенты взяли: Баллю Баль
(K ), замбардах (D) и зелье Силы (B). Получить должны:
• вром, пром (остальных элементов нет);
Обозначим через X1 зелье, в состав которого входят
вром и пром, остальных нет:

Пусть даны зелья V, Z, X. Тогда из описания можно
построить следующую формулу:
(V and Z ) or X = (V or X ) and (Z or X ).
Это известное тождество — закон дистрибутивности. Можно, взяв для примера три любых зелья,
с помощью таблиц истинности это тождество проиллюстрировать.
• Если смешать два любых зелья по второму методу,
а потом новое зелье трансформировать с помощью
метода «назло врагам уши отморожу», то полученное зелье будет такое же, как зелье, полученное
следующим образом: взяли эти два зелья, по отдельности к ним применили первый метод, и полученные зелья смешали по третьему методу.
Пусть даны зелья V, Z, X. Тогда из описания можно
построить следующую формулу:
not (A and B) = not A or not B.

X1 = 0 1 0 0 1 0 0 0.
Первый вариант:
(K ↔ B) and D.
Второй вариант:
((B or not K ) and (K or not B)) and D.
• бром, вром, фром, хром (остальных элементов
нет).
Обозначим через X2 зелье, в состав которого входят
бром, вром, фром, хром, остальных нет:
X2 = 1 1 0 0 0 0 1 1.
Первый вариант:
not (K↔ D).
Второй вариант:
(K and not D) or (not K and D).
4. Кот Васька и Василина решили получить одинаковые
зелья, но из разных ингредиентов и разными методами:
• получить ситровонус из замбардаха (D) и зелья
Силы (B) (для Василины) и из зелья Ту’умы (C )
и контратубикса (E ) (для кота).
Ситровонус F = 1 0 0 1 1 0 0 1. Получить его можно
следующим образом:
B ↔ D (для Василины)
not C ↔ not E (для кота).
• получить зелье Силы из зелья Молякулы (G)
и замбирдаха (D) (для Василины) и ситровонуса
(F ) и контратубикса (F ) (для кота).
Зелье силы B = 1 0 1 0 1 0 1 0. Получить можно следующим образом:
not (G ↔ D) (для Василины),
not (not F ↔ not E ) (для кота).
5. Василина заметила, что для любых зелий:
• Если к двум любым зельям применить второй метод, а потом третьим зельем с помощью третьего
метода получить новое зелье, то это же зелье получится, если первое и третье зелья смешать по
третьему методу и второе и третье зелья смешать
по третьему методу отдельно, а потом полученные
зелья смешать по второму методу;

Также является известным тождеством — законом
де Моргана.
• Если к любому зелью применить первый метод,
потом к полученному еще раз первый метод, то
получится первоначальное зелье.
Пусть дано зелье X. Строим из описания формулу:
not (not X ) = X.
Закон двойного отрицания.
• Если два любых зелья смешать по пятому методу, то получится новое зелье, которое можно
получить и более сложным методом: сначала
к первому зелью применить первый метод и по
третьему методу смешать полученное зелье со
вторым зельем, а в отдельной таре взять второе
зелье и после применения к нему первого метода
смешать полученное зелье с первым зельем по
третьему методу, а потом получить новое зелье из
полученных с помощью второго метода.
Пусть даны зелья V, Z. Тогда из описания можно
построить следующую формулу:
V ↔ Z = (not V or Z ) and (V or not Z ).
Известное тождество.
• Если взять два зелья и применить четвертый метод
смешивания, то получим новое зелье, которое
можно получить, используя следующий алгоритм:
к первому зелью применить первый метод и смешать со вторым зельем по третьему методу.
Пусть даны зелья V, Z. Тогда из описания можно
построить следующую формулу:
V → Z = not V or Z.
Известная формула, один из законов логики — выражение импликации через отрицание и конъюнкцию.

Задача 5
«Несут вон “мое солнышко”. Опять оно на ногах
не стоит. Что в этот раз, интересно, у него случилось?
Крестины, именины, поминки… То ли у друга праздник,
то ли просто день русской балалайки отмечали», — думала Марья-искусница, разглядывая в окошко, как ее
мужа любимого, свет Еремушку, под белы рученьки
друзья его верные пытаются на крыльцо затащить…
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• отцу Кондрату на сохранение (у него большой
поруб, хранит в ящиках специальных, до весны
у него яблоком разжиться можно) — 36 телег;
• иностранцу этому, то ли Джону, то ли Джорджу,
никак запомнить не могу (он какой-то джем варит,
вроде вкусно) — 94 телеги;
• Верке-рукодельнице на сушку — 120 телег.
Кому-то не все привозит. Кто, интересно, в пролетето остается? Возить-то им не в одно место и не из одного.
Иногда и дороговато получается.
Так… Смотрим… От Петьки к бабке Степаниде чтоб
привезти, надо потратить 12 рублей на одну телегу (поесть
там, налоги ж всякие, корм коню и т. д.), а к отцу Кондрату — 7 рублей. Чтоб привезти яблоки Матрёне от Саньки,
надо 15 рублей, а от Афони — 4. От деда Ульяна до Верки — 7 рублей. От дяди Степана до Матрёны и от Стеши
к Верке по 11 рублей придется заплатить всяких расходов.
Дешевле всего перевезти яблоки от дяди Степана отцу
Кондрату и от Афони к Верке — всего по 2 рубля каждый
рейс обойдется. Самый дорогой маршрут — от деда Ульяна до бабки Степаниды (разругались они давно, лет 20
назад, и разъехались, чтоб и духу их друг у друга не было)
и от дяди Степана до Верки. По 16 рубликов придется
заплатить… Иностранец этот не кривой, так, забавный…
К нему ехать — интересное мероприятие! От Петьки надо
будет 5 рублей отдать, а от Саньки — 12, от дяди Степана — 6 рублей, а от Афони — 13. По 10 рублей приходится
отдавать при перевозке груза от Афони к отцу Кондрату
и от деда Ульяна к Матрёне. Разбойники жадные сидят
на дороге между домами Саньки и Верки, а также на дороге от деда Ульяна к отцу Кондрату. С учетом расстояния
в первом случае приходится платить 14 рублей, а во втором — 13. От Стеши к Матрёне яблоки принести — надо
с собой 5 рублей мужу подать, а к иностранцу этому
и бабке Степаниде — по 3 рубля. Если бабке Степаниде
от Саньки яблоки везти, то надо 6 рублей, а от Афони —
9 рублей, от дяди Степана — 4. По 8 рублей затраты
на перевозку яблок от деда Ульяна к иностранцу и от
Саньки к отцу Кондрату. 15 рублей обойдется перевозка
товара от Стеши к отцу Кондрату, 9 рублей — от Петьки
к Матрёне, и 14 рублей — от Петьки к Верке.
Сейчас на все про все уходит у моего благоверного 1867 рублей. Не довозит он Верке-рукодельнице.
Что же там Моня этот насчитал? Ух ты, намного лучше…
А сколько мой благоверный ему за услуги отдал? 741. Ну,
такой честности я от Мони не ожидала…
Ну вот, люди добрые, посчитайте и вы затраты наши
и скажите, почему Моня честный? И кто кому возил
раньше, чтобы 1867 рублей получить, и как возить надо,
чтоб затраты были минимальны?

«Смотри-ка, занесли… Поставили… Устоял бы… Ух ты,
устоял. САМ заходит!»
— Приветствую тебя, свет мой Еремушка! Где ж ты,
сердечный, набрался-то так?.. Иль праздник какой был,
иль горе какое?
— Я… это… Стекл, как трезвышко… Че-то не то…
стекл, как трезвло. Опять не так. Ты это, Марья, сама
умная, скажи как надо-то.
— Надо так: «Выпил, Марьюшка, каюсь. Прости
дурака в предпоследний раз!»
— Ну, выпил, ну и что? Так имею право! С работы я!
Я, можно сказать, сегодня вообще молодец, а ты не ценишь! — обиделось «солнышко».
— Повод-то хоть какой?
— Мне это… Моня-ростовщик подмогнул малость…
Подсказал, что и у кого забрать и куда везти, чтобы это…
Сейчас, подожди, я записал… «Чтобы издержек меньше
было». А то я, пока яблоки всем развезу, сапоги стопчу,
у кобылы нашей подковы потеряю, да и поесть надо, да
с разбойниками поделиться…
— Понятно. А со мной поделиться проблемами —
не судьба?
— А какой с бабы спрос? Всем известно, что коса
длинная — ум короткий.
— Ну, ты-то востр, давно заметила. Давай рассказывай, во что опять вляпался.
— Тут… это… бумажки я случайно у Мони со стола
с его каракулями спер. Может, что и разберешь, а я спать
пошел… Устал-утомился…
— Последний вопрос! Моня-то с тебя сколь взял?
— Копейки! Всего рублей так 741.
— Странное число.
— Не знаю… Он сказал, что круглое… А на вид число
как число… Все… Ушел…
— Как же, утомился он. Ладно, разберусь, не впервой.
Итак. Возит мой благоверный яблоки из окрестных
сел. Ага. Сорт антоновка у всех, размер одинаковый, вкус
тоже. У кого же он их забирает? Ага, нашла… У Петьки
Мартимьянова, Стеши Хвостовой, Саньки Пуршина,
дяди Степана, деда Ульяна и Афоньки-работника. Понятно. Сколько там этих яблок-то? У Петьки — 34 телеги,
у Стеши — 82 (молодец баба, хоть и одна вкалывает, а вон
сколь наплодила), у Саньки — 52, у дяди Степана — 53,
у деда Ульяна — 18 (стар уже стал Ульян, видно, уж и силы
не те…), у Афоньки — 62.
Кому везет? Вот и список:
• бабке Степаниде на мочение (потом весь год она
на рынке этими яблоками торгует, вкусные они
у нее, спасу нет) — 87 телег;
• Матрёне (тут история другая, на яблоках Матрёна самогон настаивает, потом к царскому столу
в красивых бутылках поставляет, название придумала — «кальвадос», не иначе как у иностранцев
подслушала) — 25 телег;

Решение.
Стандартная транспортная задача. Составим макет
транспортной задачи.

Бабка Степанида

Матрёна

Отец Кондрат

Иностранец

Верка-рукодельница

Кол-во товара

Петька Мартимьянов

12

9

7

5

14

34

Стеша Хвостова

3

5

15

3

11

82

Санька Пуршин

6

15

8

12

14

52

Дядя Степан

4

11

2

6

16

53

Дед Ульян

16

10

13

8

7

18

Афонька-работник

9

4

10

13

2

62

87

25

36

94

120

Сколько надо?

58

ISSN 2221-1993 • Информатика в школе • 2015 • № 8 (111)

Если заполнить таблицу методом северо-западного угла, мы получим нужный ответ —1867 рублей:
34 × 12 + 53 × 3 + 25 × 5 + 4 × 15 + 32 × 8 + 20 × 12 + 53 × 6 +18 × 8 +3 × 13 + 59 × 2 = 1867.
Решение — в таблице:
Бабка Степанида
Петька Мартимьянов

34 (×12)

Стеша Хвостова

53 (×3)

Матрёна

Отец Кондрат

Иностранец

Верка-рукодельница

Кол-во товара
34

25 (×5)

4 (×15)

Санька Пуршин

32 (×8)

82
20 (×12)

52

Дядя Степан

53 (×6)

53

Дед Ульян

18 (×8)

18

Афонька-работник

3 (×13)

59 (×2)

94

120

Сколько надо?

87

25

36

62

И Верке не довезут 61 (120 – 59 = 61) телегу товара. Если использовать метод потенциалов, то получим:
Бабка Степанида

Матрёна

Отец Кондрат

Петька Мартимьянов
Стеша Хвостова

18 (×3)

Санька Пуршин

52 (×6)

Дядя Степан

17 (×4)

4 (×5)

Иностранец

Верка-рукодельница

Кол-во товара

34 (×5)

34

60 (×3)

82
52

36 (×2)

53

Дед Ульян

18 (×7)

18

Афонька-работник

62 (×2)

62

40

61

21
Сколько надо?

87

25

36

94

120

И сумма затрат — 1126 рублей.
Тогда:
1867 – 1126 = 741.
Это сумма, которую заплатили Моне.
Продолжение следует

новости
Приложение для чтения
Журналист сайта Neowin обнаружил в сети страницу
приложения под названием NewsCast, разработанного
в корпорации Microsoft и предназначенного для чтения
вслух кратких рефератов новостей, публикующихся на
различных веб-сайтах. Полный текст по команде пользователя открывается в браузере или выводится на экран
в удобном для чтения виде. Ссылки на статьи можно
также сохранить, чтобы прочитать позже. Возможности

настроек довольно ограниченны — в частности, список
источников новостей заранее определен и менять его
нельзя. Чтение вслух каждого отрывка новостей занимает 30 секунд, а читают их по очереди два синтезированных голоса. Как сообщают представители компании,
приложение создано исключительно для внутреннего
использования сотрудниками Microsoft, испытаний
и сбора отзывов.

В МФТИ разработали сенсор для диагностики рака на максимально ранних стадиях
В Московском физико-техническом институте разраНовое устройство будет миниатюрным, что позволит
ботали наномеханический сверхчувствительный сенсор,
использовать его даже в смартфонах. На одном чипе
который позволяет обнаружить маркеры ВИЧ, гепатита,
размером в несколько миллиметров можно собрать до
герпеса, а также сигналы о росте раковых опухолей занескольких тысяч сенсоров, настроенных на обнарудолго до того, как это делает любой известный метод.
жение.
(По материалам международного компьютерного еженедельника «Computerworld Россия»)
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ИНФОРМАТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ
Литература и информатика. Странное, на
первый взгляд, словосочетание. И все же оно становится вполне естественным, если перечитать
знакомые каждому с детства сказки или другие
литературные произведения и посмотреть на них
с точки зрения информатики, используя знания
по информационным процессам.
Информатика (от «информация» и «автоматика») — наука о методах и процессах сбора,
хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации, обеспечивающих возможность
ее использования для принятия решений.
Итак, рассмотрим известные произведения
литературы с целью найти в них описание информационных процессов и различных понятий
из области информатики.
Зададимся вопросом: что делает человек с полученной информацией? Во-первых, он старается
ее сохранить: запомнить или записать. Во-вторых,
он передает ее другим людям. В-третьих, человек
сам создает новые знания, новую информацию,
выполняя обработку полученной им информации.
Какой бы информационной деятельностью люди
ни занимались, вся она сводится к осуществлению
трех процессов: хранению, передаче и обработке
информации.
А можно ли найти следы информационных
процессов в произведениях литературы? Изучение
многих книг позволяет нам дать ответ «да».
Сегодня один из самых популярных в мире
писателей — Дэн Браун, автор знаменитых произведений «Код Да Винчи» и «Ангелы и демоны».
Впрочем, все его книги становятся бестселлерами
сразу после выхода в свет. В одной из этих книг,
«Цифровая крепость», рассказывается о противостоянии Агентства национальной безопасности
(АНБ) в лице лучшего криптографа США Сьюзан
Флетчер и таинственного злоумышленника. Под
угрозой — вся секретная информация США.
Автор использует в своем произведении
фиктивную теорему, придуманную им самим, —
принцип Бергофского, суть которой сводится
к тому, что любой шифр можно взломать путем
применения метода грубой силы и, таким образом,
нахождение ключа к шифру любой сложности
является лишь вопросом времени.
«Принцип Бергофского… недвусмысленно
гласит, что если компьютер переберет достаточное количество ключей, то есть математическая
гарантия, что он найдет правильный» («Цифровая
крепость»).
Это высказывание формально верно, однако
не несет никакой практической пользы для криптографии, так как для расшифровки шифра не-

достаточно найти нужный ключ, необходимо еще
понять, что именно этот ключ — нужный. Некоторые шифры (например, основанные на принципе
одноразового блокнота) не дают такой возможности, поэтому являются принципиально не взламываемыми путем перебора ключей. К тому же ничто
не мешает зашифровать информацию несколько
раз, что делает метод перебора ключей бессмысленным. Более того, в современных криптографических системах количество ключей настолько
велико, что на их перебор одновременно на всех
самых современных компьютерах уйдет намного
больше, чем несколько миллиардов лет.
В «Цифровой крепости» используются многие
виды шифровки информации: криптография,
анаграммы и т. д. Криптография — наука о методах
обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним)
и аутентичности (целостности и подлинности
авторства, а также невозможности отказа от авторства) информации.
В литературе возможно все — от описания
какой-то мелочи до описания космического пространства. Она рассказывает, повествует, учит нас.
Так же, как и в информатике, нам доступна информация. Люди, стремясь из поколения в поколение
сохранить нажитый опыт и знания, значительно
преуспели.
В «Цифровой крепости» повествуется о шифровании. В жизни человека также фигурирует
шифрование. Например, намеки в разговоре двух
посвященных в какую-то тайну людей в присутствии посторонних — тоже своего рода шифр.
«Когда люди общаются, они никогда не говорят, что имеют в виду. Они говорят о чем-то другом,
а от вас просто ждут понимания того, что они имеют в виду...» (кинофильм «Игра в имитацию»).
«Два человека и тайна — начало любого заговора...» (кинофильм «Пятая власть»).
Шифрование — обратимое преобразование
информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц с предоставлением в это же время
авторизованным пользователям доступа к ней.
Главным образом шифрование служит для соблюдения конфиденциальности передаваемой
информации. Важной особенностью любого
алгоритма шифрования является использование
ключа, который утверждает выбор конкретного
преобразования из совокупности возможных для
данного алгоритма.
Шифр Вернама (схема одноразовых блокнотов)
является единственной системой шифрования, для
которой доказана абсолютная криптографическая
стойкость (способность криптографического ал-
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горитма противостоять криптоанализу). При этом он
является одной из простейших криптосистем.
На основе принципа одноразовых блокнотов
и криптографии автор «Цифровой крепости» создал
принцип Бергофского. В книге фигурирует суперкомпьютер «ТРАНСТЕКСТ», который используется АНБ
для обеспечения национальной безопасности. Первый
суперкомпьютер Cray 1 был создан в 1974 году и выполнял до 180 миллионов операций в секунду над числами
с плавающей точкой. Задача книжного суперкомпьютера
состояла в том, чтобы хранить все секреты американского правительства, перехватывать и читать электронную
почту пользователей Интернета во всем мире, за секунды
взламывать любой шифр террористов в целях спасения
человеческих жизней. Но…
«Мы все имеем право на тайну» («Цифровая крепость»).
И, следуя этому принципу, бывший сотрудник
АНБ решает, что о «ТРАНСТЕКСТе» должны узнать
все — тотальная слежка в обществе противозаконна.
И запускает в суперкомпьютер хитрый вирус под видом неразгадываемого шифра. У руководства АНБ два
выхода — либо капитулировать и объявить всему миру
о «ТРАНСТЕКСТе», либо попытаться подобрать код
к супершифру. Иначе вся секретная информация США
попадет в руки хакеров.
«Хакеры подобны гиенам: это одна большая семья,
радостно возвещающая о любой возможности поживиться» («Цифровая крепость»).
Хакер (англ. hacker, от to hack — рубить, кромсать) —
высококвалифицированный ИТ-специалист, человек,
который понимает тонкости работы программ ЭВМ.
Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении
каким-либо быстрым и далеко не всегда элегантным
(в контексте используемых в программе стиля программирования и ее общей структуры, дизайна интерфейса)
или профессиональным способом; слово «hack» пришло
из лексикона хиппи, в русском языке есть идентичное
жаргонное слово «врубаться» или «рубить в …». В настоящее время наиболее широко известно значение
«компьютерный взломщик» — крэкер (англ. cracker, от
to crack — расщеплять, раскалывать, взломать).
Информация, попавшая в Интернет с помощью
«ТРАНСТЕКСТа», угрожала самой организации и безопасности людей. Бывший сотрудник организации создал
код, который, как они думали, невозможно взломать, но
это оказался вирус, который был создан для уничтожения
суперкомпьютера.
Теперь перейдем от литературного произведения,
созданного в двадцать первом веке, к произведению,
созданному в веке девятнадцатом, а именно к книге
Томаса Майн Рида «Всадник без головы», написанному
в 1865 году.
В этом романе постоянно идет обмен информацией
между персонажами. Один персонаж повествует другому
человеку о конкретной ситуации: плантатор, который
обращается к мистеру Сансому, — источник информации, мистер Сансом — приемник информации. Мистер
Сансом отвечает плантатору — они меняются ролями:
плантатор становится приемником информации, а мистер Сансом — источником информации. Каналом связи
здесь является речь (то есть звуковые волны). Такой
обмен информацией продолжается по всему сюжету
романа.

«— Что случилось, мистер Сансом? — спросил плантатор, когда всадник приблизился.
— Трава выжжена. В прерии был пожар.
— Был пожар? Но ведь сейчас прерия не горит? —
быстро спрашивает хозяин обоза, бросая беспокойный
взгляд в сторону кареты. — Где? Я не вижу дыма.
— Нет, сэр, — бормочет надсмотрщик, поняв, что
он поднял напрасную тревогу, — я не говорил, что она
сейчас горит, я только сказал, что прерия горела и вся
земля стала черной, что твоя пиковая десятка...» («Всадник без головы»).
Если обратиться к произведениям еще более ранним,
а именно к сказкам, то здесь также присутствует процесс
обработки информации. Например, в сказке «Красная
Шапочка» братьев Гримм:
«Собралась Красная Шапочка и пошла к Бабушке
в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу ей —
Серый Волк. Очень захотелось ему съесть Красную Шапочку, да только он не посмел — где-то близко стучали
топорами дровосеки».
Волк информацию получил и обработал (обдумал,
составил план действий). Запомнил свой план — сохранил информацию.
Еще один информационный процесс — защита
информации. Во многих литературных произведениях
и в жизни люди (персонажи) скрывают какую-то информацию, ибо собеседник не должен об этом знать. С этим
также взаимосвязана и обработка информации.
В качестве информационного процесса можно рассмотреть и процесс использования информации. Мы
пользуемся этим процессом, когда нам нужно принять
какое-либо решение, используя информацию.
Информационный процесс поиска информации заключается в извлечении хранимой информации. Методы
поиска информации:
• непосредственное наблюдение;
• общение со специалистами по интересующему
вас вопросу;
• чтение соответствующей литературы;
• просмотр видео, телепрограмм;
• прослушивание радиопередач, аудиокассет;
• работа в библиотеках и архивах;
• запрос к информационным системам, базам
и банкам компьютерных данных и др.
Понять, столкнувшись с той или иной жизненной
ситуацией, что именно надо искать, и осуществить
процесс поиска — вот умения, которые в наши дни становятся решающими
Вышеизложенное свидетельствует о наличии информационных процессов в литературе.
Литература в общем смысле — совокупность любых
письменных текстов. Чаще всего под литературой понимают художественную литературу, т. е. литературу
как вид искусства. Однако это современное понимание
не следует прямо применять к культуре отдаленных
от сегодняшнего дня эпох. Древние научные трактаты
и религиозно-мифологические сочинения — такие, например, как «Теогония» Гесиода или «О природе вещей»
Лукреция — с точки зрения современников не противопоставлялись, например, эпическим поэмам («Илиаде»
Гомера или «Энеиде» Вергилия) как нехудожественная
литература художественной. В России в 1820-е годы
критики сходились во мнении, что лучшие образцы
русской прозы — «История государства Российского»
Н. М. Карамзина и «Опыт теории налогов» Н. И. Тур-
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генева. Отделяя художественную литературу других
периодов от литературы религиозной, философской,
научной, публицистической, мы проецируем наши современные представления в прошлое. Тем не менее у литературы есть ряд универсальных свойств, неизменных
во всех национальных культурах и на всем протяжении
человеческой истории, хотя каждое из таких свойств
связано с определенными проблемами и оговорками.
К литературе относятся авторские тексты (в том числе
анонимные, т. е. такие, у которых автор по тем или иным
причинам неизвестен, и коллективные, т. е. написанные
группой лиц — иногда довольно многочисленной, если
речь идет, к примеру, об энциклопедии, но все-таки
определенной).
К литературе относятся письменные тексты и не
относятся устные. Устное творчество исторически предшествует письменному и прежде, в отличие от письменного, не поддавалось фиксации. Литература — это
тексты, материалом которых являются исключительно
слова человеческого языка, но не тексты синтетические
и синкретические, т. е. такие, в которых словесный
компонент не может быть оторван от музыкального,
визуального или какого-либо иного. Песня или опера
сами по себе не являются частью литературы.
Информационные технологии сейчас дошли до такого уровня развития, что в любом месте можно найти
информацию о любом литературном произведении
и прочитать его. Литература популяризируется и оцифровывается. В результате в Интернете мы находим множество шедевров литературы, не только художественной,
но и научной. Мы находим там статьи и мнения людей
о чем-либо.
«Если тебя нет в Интернете, то ты не существуешь»
(Билл Гейтс).
Этими словами Гейтс выразил свое мнение о том,
что с появлением Интернета мы все глубже погружаемся
в него и оставляем там свои данные, в то же время мы
все больше отдаляемся от реальной жизни.
«В реальной жизни человек не способен изменить
даже свою судьбу — не то, чтоб судьбы человечества. Он
потому и любит компьютерный мир — тот дает иллюзию
власти. Во всех своих проявлениях — от мощных текстовых редакторов до сетей, где нет расстояний, и игр, где
сокрушаешь цивилизации и покоряешь галактики…»
(Сергей Лукьяненко, «Осенние визиты»).
Интернет дает обезличенность, маску. Исходя из
человеческой натуры, человек не может свободно высказаться, боясь осуждения людей.
«Машины должны работать. Люди должны думать»
(девиз компании IBM).
С появлением информационных ресурсов в Интернете мы возложили на него умственные действия.
«Мне кажется, что значение Интернета сильно
преувеличивают. По большому счету он состоит из ненужной информации, без которой мне было бы легче
жить» (Эрленд Лу, «Наивно. Супер»).
«Интернету надо бы поклоняться точно так же, как
вину и огню. Потому что это гениальное изобретение.
Какая еще почта бывает открыта в два часа ночи?» (Януш
Леон Вишневский, «Одиночество в Сети»).
«Интернет как источник информации исчерпал
себя и превратился в свалку данных, разрастающуюся
со скоростью Вселенной. Поиск в ней напоминает процесс намывания золота вручную. Найти можно все, что
угодно, но не вдруг. Сперва извольте перелопатить и про-
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сеять мелким ситечком горы неугодного, бесполезного
и никаким боком не интересующего вас материала»
(Олег Овчинников, «Семь грехов»).
«Нигде нельзя так нагло врать, как в Интернете»
(телесериал «Комиссар Рекс»).
«Хорошо информированный человек стоит двух»
(французская пословица).
Сетевая литература — понятие, предлагаемое некоторыми публицистами для обозначения совокупности литературных произведений, основной средой
существования которых является Интернет. От вопроса
о сетевой литературе (которая если существует, то именно в противопоставлении литературе несетевой, «обычной») необходимо отличать вопрос о дополнительных,
чисто практических возможностях, предоставляемых
Интернетом любой литературе: удобстве поиска текстов и по текстам, удобстве доступа к текстам из любой
точки Земли и т. п.; существование этих возможностей
уже привело к появлению множества сайтов, служащих
интернет-представительствами бумажных литературных
журналов, издательств, отдельных авторов.
Существование особой сетевой литературы сторонники этого понятия обосновывают несколькими
дополняющими друг друга способами. Интернет как
носитель текстов предоставляет в распоряжение автора
ряд средств и приемов, недоступных на бумаге:
• нелинейность текста — за счет гиперссылок
читатель может самостоятельно строить свою
траекторию движения по тексту;
• интерактивность текста — автор может предоставить читателям возможность дописывать имеющийся текст в соответствии с определенными
правилами или произвольным образом;
• мультимедийность текста — в литературное произведение, размещенное в Интернете, легко вставить звуковые файлы, файлы с анимированными
изображениями и т. п.
Некоторые люди утверждают, что все эти способы
работы с текстом были изобретены задолго до Интернета, например:
• альтернативные способы движения читателя по
тексту предлагаются в романе Хулио Кортасара
«Игра в классики», в некоторых произведениях
Раймона Кено и др.;
• эксперименты по внедрению изображения в литературный текст широко практиковали русские
футуристы;
• построение стихотворного текста как своеобразной партитуры для голосового исполнения (с одновременным развернутым живописно-графическим
сопровождением) начиная с 1960-х годов характерно для поэзии Елизаветы Мнацакановой.
Интернет способствует изменению иерархии жанров
и форм: типы текста, наилучшим образом приспособленные к сетевому существованию, выходят на первый
план и постепенно вытесняют другие. На роль преимущественно сетевых жанров и форм предлагались прозаическая миниатюра (текст размером «в один экран»,
не требующий вертикальной прокрутки для прочтения
от начала до конца), эссе, литература дневникового типа.
Противники этой идеи полагают, что роль Интернета
в судьбе тех или иных жанров и форм, в самом деле, заслуживает изучения, но не дает оснований говорить об
особой сетевой литературе. Здесь, возможно, изменяется
лишь место эссе или малой прозы во всей литературе.
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Произведение, опубликованное на бумаге (будь
то в книге или в журнале), существует само по себе,
отдельно и самодостаточно. Если на него и последуют
отклики читателей и критиков, то эти отклики будут опубликованы позже и в каком-то другом месте. Интернет
предоставляет возможность немедленного включения
текста в процесс коммуникации по поводу литературы.
На сайтах со свободной публикацией или в блоге отклик читателя может быть получен моментально. Здесь
общение автора с читателями может быть двусторонним
и многосторонним, затрагивать не только сам исходный
текст, но и личность автора, собственные вкусы всех
участников беседы, их творчество и любые иные темы.
В конечном счете первоначальное произведение оказывается только поводом для общения. Поэтому в таких
случаях продуктом сетевой литературы в блогах является
не обнародованное на сайте со свободной публикацией стихотворение одного из десятков тысяч авторов,
публикующихся там, а вся потенциально бесконечная
цепочка реплик, порожденных этим стихотворением,
иными словами — сформировавшаяся вокруг этого
текста коммуникативная среда. Существует мнение,
что перенос центра тяжести с результата на процесс
в блогах — свидетельство функционирования сайтов со
свободной публикацией как своего рода субкультуры,
схожей с другими субкультурами. В качестве различительного признака важно то, что иерархия ценностей,
складывающаяся в любой субкультуре, признается
только внутри нее самой: авторы, популярные на сайтах
со свободной публикацией (в своей коммуникативной
среде), как правило, не признаются за их пределами,
а если признаются — то исключительно благодаря свойствам созданных ими произведений, освобожденных от
составляющих особенность этой среды наслоений.
Итак, можно сделать следующие выводы: в литературных произведениях:
• встречаются все информационные процессы:
получение, обработка, хранение и передача информации;
• можно найти различные понятия из области информатики.
Я считаю, что благодаря компьютеру информация
стала более доступной — например, сейчас можно найти любую книгу в Интернете, постоянно иметь свежую
информацию о политических событиях, происходящих
в стране и в мире. И это плюс. Что касается минусов,
то главный минус мне видится в том, что дети меньше
проводят время на свежем воздухе, они все время общаются в соцсетях, компьютер отвлекает их от уроков
(хотя, конечно, не всех).
Обобщая, в качестве плюсов «совмещения» литературы и Интернета можно отметить:
• быстрый доступ к информации;
• быстрый поиск информации по запросу — сравните: пойти в библиотеку за книгой или запросить
ее в Сети; преимущество Интернета еще заметнее,
когда надо найти не книгу, а отдельную статью;
• сохранение информации и ее распространение
различными путями;

• возможность социального общения в обсуждении
литературного произведения;
• возможность обмена информацией между удаленными друг от друга людьми;
• возможность развлечения без затрат физических
сил;
• отсутствие цензуры.
В качестве минусов можно отметить:
• переизбыток информации;
• попытка навязывания мнения определенных
кругов/идеологии;
• снижение грамотности и образованности людей
и потеря интереса к личностному развитию при
общении в сети;
• возникновение коммуникативных проблем при
общении в сети;
• соответственно, возникновение прослойки интернет-зависимого общества, влиять на которое
достаточно легко;
• возникновение зависимости от компьютера, от
Интернета;
• возможность развлечения без затрат физических
сил;
• энергопотребление в 0,5 квт/час;
• материальные затраты на модернизацию компьютера в связи со стремительным технологическим
процессом.
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