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В данной работе рассматривается возможность и необходимость предварительного освещения некоторых вопросов, касающихся изучения алгоритмов
и программирования.
Принято считать пропедевтикой программирования алгоритмизацию, пропедевтика алгоритмизации слабо рассматривается в казахстанской школе. Особенностью работы является предложение изучения традиционных тем в
необычном ракурсе, способствующем дальнейшему более лёгкому усвоению
сложного материала в курсах алгоритмизации и программирования.
В брошюре находится разработка урока в 7 классе по теме «Калькулятор»;
приведены приёмы использования электронных таблиц в данном контексте;
приведён пример использования игрового и обучающего ПО.
Все предлагаемые автором методические приёмы освоены и активно
используются на уроках.
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1. Введение
Перед высшей школой и средними учебными заведениями наше общество ставит задачи воспитания современного человека, обладающего нужными
компетенциями, необходимыми для его скорейшей адаптации в изменяющихся
условиях рыночной экономики.
Эти условия налагают на учителя жёсткие требования к постоянной
самоорганизации и повышения квалификации для продвижения вперёд, исключая застой в методических приёмах и, тем более, в знаниях постоянно обновляющегося информационного потока.
Необходимость держать руку на пульсе современного мира продиктована самой природой учительской профессии – образование молодого поколения, знания которого не должны быть позавчерашними, но даже и не просто
современными, а опережающими, так как выйдя из стен школы, в эпоху стремительного развития всех технологических процессов бывший школьник имеет шансы не поспеть за прогрессом, садясь в последний вагон научно-технической революции, продолжающей набирать обороты и сегодня.
Вооружившись рекомендованными планами преподавания предмета
учитель несёт ответственность перед молодым поколением, подготавливая его
к самостоятельной жизни, именно он будет упомянут с благодарностью или
без таковой в случае столкновения молодым человеком со сложными жизненными ситуациями, а не кто-либо другой.
Преподаватель должен обладать смелостью, работая на опережение привычных и заученных приёмов и правил. Не является исключением и преподавание информатики, особенно чувствительное к противоречиям нового и всего
быстро устаревающего.
Задуматься о направлении развития школы – задача посильная не только
высшей школе, но и обычному учителю, взявшего на вооружение опыт своих
коллег и имеющего желание подготовить современного человека.
Активизация познавательной деятельности учащихся проходит красной
нитью в работе преподавателя, используемых им поурочной и внеклассной
формах. Стремление увеличить объём материала на уроке порой не увязывается с жёстким лимитом времени, заставляя задействовать резервы дополнительного и внеурочного времени обучающего и обучаемого. Блочная структура материала предполагает изучение его в отведённое конечное время, своим чередом встроенное в систему таких же самодостаточных блоков. В таких условиях активизировать ученика, заострить его внимание на материале можно
только в период рассмотрения темы. Не исключена возможность окружать
ученика информацией, необходимой на последующих темах, заранее вводить
элементы будущих. Для реализации таких возможностей применяют пропедевтические курсы. В отсутствии этих курсов введение в будущие темы можно
пытаться осуществлять на обычных уроках, слабо связанных с будущей темой,
подготавливая видоизменённые задания, применяя иные приёмы подачи материала, расставляя акценты в контексте выбранной темы урока.
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2. Предварительное обучение
Пропедевтика – (от греч. propaideuo – предварительно обучаю), введение в какую-либо науку, предварительный вводный курс, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме. Эта форма обучения становится
актуальной при изучении информатики, где курс ограничен малым количеством часов и на программирование выделяется, как показывает опыт, недостаточное время. Подготовить учащегося к изучению тем программирования
можно через понимание того, что в современном мире управление реальными
объектами возможно не только непосредственно, но и с помощью заранее заданных команд – алгоритмов, примером может служить возможность управления бытовой техникой, которой ребёнок овладевает вне школы. В курсе информатики можно организовать ряд примеров, способных ввести учащегося в
область программирования задолго до появления этого раздела в календарном
плане. Такими возможностями обладают темы, на первый взгляд далёкие от
программирования, но при определённой организации практики и некоторых
расстановках акцентов способные стать вводными в более сложный курс. Раскрытие темы должно сопровождаться вводом терминов с опережением, использование которых углубляет познания текущей и способствует пониманию
последующих тем.
В качестве примера рассмотрим урок по теме «Калькулятор» в 7-м классе, рассмотрим некоторые примеры из уроков по теме «Электронные таблицы:
создание базы данных, операции поиска» и других примеров в 8 классе, приведём обзор игровых развивающих программ, которые так же возможно использовать при введении в алгоритмизацию и программирование.
В этих примерах раскрывается попытка приблизить курс алгоритмизации и программирования к учащимся 7-8 классов, так как стремительно вводимый в 9 классе курс языка Паскаль для неподготовленного учащегося имеет
слишком крутую кривую обучения, что не способствует освоению курса. Для
этого нет необходимости изменять календарные планы, достаточно на
отдельных этапах урока выделять примерами и другими приёмами то, что может составить основу связи между очень далёкими друг от друга темами.
Подобная работа может развить операционный стиль мышления, для которого
характерно пошаговое исполнение линейного (или других видов) алгоритма.
Алгоритмический стиль мышления может развить и проектная работа.
Для алгоритмического мышления характерно создание нового алгоритма, его
запись, проверка и исполнение самим обучаемым или выбранным исполнителем. Для кружковой работы можно рекомендовать ряд обучающих программ, способных развить у учащихся логическое мышление и алгоритмический стиль подхода к решению различных проектов, решаемых средствами
этих программ. Эти программы имеют русскоязычный интерфейс, но интерфейс на государственном языке отсутствует. К сожалению, в нашем случае это
является недостатком, отдаляющим от широкого распространения этих
средств в школах с казахским языком обучения. Остаётся надеяться, что когданибудь этот класс программ дойдёт до учащихся казахстанских школ в востре5

бованном виде, или заимеют аналоги. Множество исполнителей в этих программах имеют сопровождение учебниками, с проработанной и обкатанной
методикой преподавания. В пакетах программ присутствуют исполнители
«Стрелочка», «Робот», «Чертёжник», «Кузнечик», «Черепаха». В игровой
форме ученик постигает навыками манипуляции исполнителем, при этом
можно выбрать приложение с разными степенями сложности управления: от
простого ввода зарезервированных команд с помощью кнопок управления на
пультах, до полноценного ввода алгоритмов на языке исполнителя. Обучение в
программах близко к процедурному стилю программирования, который
предложен в курсе Паскаль (9 класс). Новая идея объектного и параллельного
программирования осуществляется в программе Scratch, в ней пользователь
создаёт проект. Используя другие проекты, изменяя и дополняя их, ученик
изучает идею наследования, применяемую в объектно-ориентированных языках программирования. Проект строится из спрайтов, звуков и конструкций
управления ими, не прибегая к вводу команд в редакторе. Инструкции представляют собой блоки, легко переносимые из хранилища в рабочую область,
что упрощает использование программы. Более простой вариант, нацеленный
на учащихся младших классов предусмотрен в ПиктоМир, где учащиеся также
управляют исполнителем не внося ни одной строчки кода. Изучение формальных инструкций упрощено графическими эквивалентами команд.
Объектный стиль мышления характеризуется умением описать событие
и поведение объектов, выделение иерархических структур. Такой стиль мышления развивает курс объектно-ориентированного программирования в 10
классе естественно-математического направления.
Тема «Калькулятор» имеет скрытые возможности предварительного раскрытия других тем.
2.1. Калькулятор
7 класс
Цель: Ознакомить учащихся с принципами работы стандартного
приложения Windows® «Калькулятор», применяя малоиспользуемые возможности.
Задачи: Научить выполнению арифметического счёта; практическому
использованию текстового редактора; закреплению навыков копипейста; ввести понятие линейного алгоритма и подготовить к пониманию ситуации использования алгоритмов на практике.
Знания: Учащиеся получают знания практического использования приложения «Калькулятор», пополнение словаря термином «Алгоритм»; понимание процедур, состоящих из последовательности действий.
Ожидаемый результат: Подготовить учащихся к пониманию и использованию алгоритмических структур.
Умение: В ходе занятия учащиеся обретают навык самостоятельного
использования приложений Windows®, вырабатывают алгоритмическое
мышление.
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Вводная часть (3 мин.)
Здравствуйте. Каждому из вас приходилось решать математические задачи, прибегая к помощи настольного калькулятора или функции калькулятора в
сотовом телефоне.
Сегодня мы начнём изучение программы Калькулятор, а так же повторим использование текстового редактора и команды использования буфера обмена. В конце урока, после объяснения, мы выполним практическую работу, за
которую можно будет оценить вас с хорошей стороны.
Вопросы к повторению:
1.
Как называются программы, способные создавать и редактировать текстовые документы, назовите их (текстовые редакторы,
Блокнот, Word Pad).
2.
Что такое буфер обмена (участок памяти для хранения и переноса цифровых данных в виде текста, графики, звука, видео между
приложениями).
3.
Какие команды используют при работе с буфером обмена (копировать, вставить, вырезать).
4.
Назовите сочетания клавиш для вызова команд работы с буфером обмена (Ctrl+C, Ctrl+Insert, Ctrl+V, Shift+Insert, Ctrl+X,
Shift+Delete).
5.
Какие операции над числами можно выполнить в калькуляторе
сотового телефона (сложение, вычитание, умножение, деление).
Основная часть (20 мин.)
Калькулятор это приложение Windows®, моделирующая работу с обычным электронным калькулятором. Оно позволяет выполнять арифметические
действия в режиме Обычный. В старших классах нам пригодится режим
Инженерный, в котором можно произвести более сложные вычисления,
узнать, как переводят числа в систему, которой владеет компьютер, подсчитать
среднее значения вводимых данных и многое другое.
Запуск Калькулятора осуществляется по команде ПускПрограммыСтандартныеКалькулятор (демонстрация запуска). Интерфейс состоит
из стандартного заголовка, строки меню, индикатора результата, индикатора
использования дополнительной памяти, числовых и специальных кнопок. Числовые кнопки выводят на индикатор цифры, кнопки с изображением арифметических действий позволяют задать команду действия; «=» для получения результата. Кнопки «С» (Clear) подготавливают калькулятор к новому примеру,
стирая все данные в памяти; «СЕ» (Clear Edit) очищает строку индикатора;
«Backspace» удаляет последнюю цифру. Функция «sqrt» предназначена для
извлечения корня квадратного; «%» для вычисления процента от чисел, «1/x»
вычисляет обратное значение числа.
Рассмотрим работу калькулятора на примере вычисления выражения:
«2+3=». Для получения результата вводим последовательно друг за другом
данные, нажимая кнопки:
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Сначала первое слагаемое «2» высвечивается на индикаторе, после ввода
«+» и второго слагаемого заменяется цифрой «3». Первое слагаемое попадает в
ячейку памяти, называемой x. Индикатор связан с ячейкой памяти y (это похоже на названия неизвестных в математике). После «=» на индикатор выводится
результат вычисления. Обратите внимание на «1/x», где указано имя ячейки.
Для хранения промежуточных вычислений используется ещё одна ячейка памяти «М» (Memory). «MC» (Memory Clear) очистка дополнительной
ячейки, «MR» (Memory Read) читать из памяти, «MS» (Memory Set) установить
данное в память, «M+» дополнить данное ячейки m данным индикатора y. На
дополнительном индикаторе высвечивается М, это событие означает, что в
ячейке есть информация.
Методическое примечание: работа учеников в тетради заключается в
конспектировании обозначений кнопок калькулятора в режиме Обычный,
представленных преподавателем и находящихся в учебнике1.
Дополнительную память используют при хранении промежуточного результата, или результирующих данных. Пример выражения просуммирует результат произведений: «2×3+4×5 =».
Приведём последовательность нажатия кнопок, отрисованных в окне
приложения Калькулятор, заметим, что если числа и знаки арифметических
действий можно ввести с клавиатуры, то действия работы с дополнительной
памятью доступны только из окна программы:
2
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=
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=
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Калькулятор связано со сторонними приложениями с помощью буфера
обмена, и поэтому результат вычислений можно перенести в текстовый
редактор командой ПравкаКопировать (на стороне калькулятора),
ПравкаВставить (на стороне стороннего приложения).
Методическое примечание: на уроке по теме «Текстовый редактор
WordPad: буфер обмена» можно обзорно объяснить работу калькулятора в
режиме Обычный для вычисления простейших выражений и переноса результатов вычислений в текстовый редактор с помощью буфера обмена. В
1

[6], стр 187.
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практическом задании (например, создание прайс-листа с использованием
изображения и ценника) в текстовый документ помещается рисунок, созданный в графическом редакторе и числовые значения, вычисленные в калькуляторе.
Для наглядности введём данный пример «2*3+4*5=» в приложение
Блокнот, описав знак умножения символом «*». Выполним вычисления и
результат перенесём из калькулятора. При решении похожих выражений
возникает необходимость вновь и вновь вводить выражения, используя
клавиши дополнительной клавиатуры или отрисованные кнопки интерфейса
окна приложения. Поэтому предлагаю ускорить вычисления и воспользоваться
«шпаргалками», записанными в блокноте. Воспользуемся тем, что приложение
калькулятор с помощью буфера обмена может перенести не только результаты
вычислений из индикатора и обратно, но и математическое выражение,
записанное в Блокноте в Калькулятор.

Рисунок 1. Комплект используемых приложений.

Выделим выражение «2*3+4*5=», скопируем его в буфер обмена, в
режиме калькулятора Инженерный вставим из буфера и получим
результат «26».
Методическое примечание: в режиме Обычный калькулятор не
учитывает приоритет арифметических действий, выполняя действия попорядку, как записано. Поэтому для выполнения данной работы используем
режим Инженерный. Для первичной демонстрации можно использовать
режим обычный, но только используя пример вычисления выражений с одним
действием «2+2=», содинаковым приоритетом действий «2+2+2=»,
специально подготовленный пример «2*2+2=», или используя скобки
«2+(2*2)=». Для продолжения вычислений перейти в режим Инженерный
(для математически подготовленных учащихся можно назвать причину
перехода в другой режим).
9

Для решения примеров с использованием дробей необходимо помнить
правило: все дроби записываются в строку, поэтому «двухэтажных» дробей не
бывает. Например, ⅔ в Блокноте запишем строкой 2/3. Для более сложных
примеров используют скобки, способные изменить порядок вычислений,
например «2*(3+4)=». «(2+3)/(6-1)=» вычисляется выражение в числителе,
затем знаменателе, последнее действие – деление.
Методическое примечание: данное выражение можно было бы
посчитать непосредственно в режиме Обычный, используя дополнительную
память и вычисления начать со знаменателя, что не всегда очевидно для
школьника:
6
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Инженерный режим позволяет использовать скобки, при этом запись
выражения становится прозрачной и придерживается математической
записи выражения, хотя количество действий не изменяется:
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Способ с использованием дополнительного текстового редактора
позволяет показать связь между приложениями и повторить навыки
использования текстового редактора и буфера обмена.
Имеет все преимущества использования текстового файла:
• сохранение для последующей работы;
• редактирование при решении подобных примеров;
• наглядное представление выражения.
Создаётся понимание того, что алгоритм может быть записан
пользователем в текстовом редакторе и выполняется исполнителем.
Вся запись в Блокноте записывается в одну строку, в одну линию и
состоит из отдельных символов. В калькулятор из буфера обмена информация
тоже вводится посимвольно, последовательно, друг за другом, команда за
командой (если считать каждый символ командой ввода этого символа). Такую
последовательность команд для решения исполнителем примеров называют
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Алгоритмом, исполнителем является калькулятор. В старших классах мы
будем использовать более сложные алгоритмы для решения задач на
компьютере, а сегодня решим простые математические примеры данным
приёмом.
Практическая часть (20 мин.)
Практическая работа состоит из двух примеров в варианте. Запустите
Блокнот, Калькулятор, переведите калькулятор в режим Инженерный
(ВидИнженерный). Выберите задание. В Блокноте введите первый пример в
одну строку, используя скобки, помня правило написания дробей. Выделите
написанный пример со знаком равенства и скопируйте его в буфер обмена.
Вставьте в Калькулятор из буфера обмена последовательность символов и
получите результат. Запишите ваше выражение из Блокнота в тетрадь.
Очистите калькулятор и приступите к следующему примеру. Если целая часть
числа равна нулю, то для его записи в выражениях ноль можно опустить и
начать запись с десятичной запятой («0,4» = « ,4»).
Методическое примечание: данное замечание полнее раскрывает
понятие «Математическое выражение», записанное по правилам
алгоритмичесих языков программирования.
Вариант 1.
 3−0,5 ⋅ 16⋅0,5 
2⋅0,5
1.
(ответ: 10; (3-0,5)*(1+6*0,5)/(2*0,5)=)
2.

 28−3463∗2 
5520 :4

(ответ: 2; (28-34+63*2)/(55+20/4)=)
Вариант 2.
 5−0,5 ⋅ 24⋅2,5 
4⋅0,5
1.
(ответ: 27; (5-,5)*(2+4*2,5)/(4*,5)=)
2.

 20−4673∗2 
30 :554

(ответ: 2; (20-46+73*2)/( 30/5+54)=)
Заключение (2 мин.)
Сегодня на уроке мы повторили возможности работы с Блокнотом, буфером обмена и узнали о применении текстового редактора при работе с приложением Калькулятор. Все последовательности действий называются алгоритмом, мы смогли их реализовать и получить результат, при этом исполнял наши
алгоритмы калькулятор. Мы использовали линейный алгоритм. В старших
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классах вы узнаете о существовании других типов алгоритмов. Вы сможете
писать алгоритмы на особых языках программирования и вас можно будет назвать программистами. Урок окончен, благодарю.
Методическое примечание: в конце урока даётся оценка работыи
выставляется отметка.

2.2. Электронные таблицы
8 класс
В блоке уроков, посвящённых изучению электронных таблиц и
приложения Microsoft Office Excel, есть тема создания баз данных средствами
электронного процессора. Возможность поиска информации предоставляется
не только командой ПравкаНайти, но и фильтрацией списка, используя
команду ДанныеФильтрАвтофильтр. В установленном фильтре важным
для нас является возможность фильтрации данных по условию пользователя.
Диалоговое окно «Пользовательский автофильтр» имеет настройки для организации логических составных выражений, которые перекликаются с темами
программирования «логические выражения». В окне диалога присутствуют 12
различных условий, которые могут быть включены в составное логическое выражение, состоящее из двух простых и объединяться операцией И, ИЛИ.
Одним из заданий на данную тему могут быть
• Вывести фамилии тех учащихся, которые имеют средний балл более
3,65;
• Вывести фильтрацию таким образом, чтобы вывести на экран фамилии
учащихся с 45 по 76 номера;
• Вывести на экран фамилии, которые начинаются с буквы "А" или "Б".
Саму базу данных можно заранее подготовить силами учащихся или
преподавателя. При объяснении создания фильтра можно прибегнуть к числовой прямой и интервалов, а так же опираться на курс Логики, изучаемого в 8
классе ранее. Это позволяет повторить пройденный материал и связать информатику с предметом Математика.
Условное форматирование позволяет установить формат ячейки, зависящий от решения логического выражения, данные для которого находятся в текущей ячейке. В диалоговом окне «Условное форматирование» (ФорматУсловное форматирование), находится 8 различных условий, принцип
действия которых сходен с установкой фильтра. В качестве задания можно
предложить создание электронного журнала или дневника наблюдений температуры, числа которых будут иметь различный цвет. Цвет будет зависеть от
значения числа.
Задания с применением условного форматирования (рис 2, 3) имеют эмоциональную окраску и всегда с интересом выполняются учащимися. В журнале оценок каждая отметка может иметь свой цвет, который ученик выбирает
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самостоятельно. Изменение цвета возможно благодаря форматированию содержимого ячейки.
В формулах электронных таблиц можно использовать не только арифметические выражения с числами и ссылками, но и условные логические выражения (ветвления) в логических функциях. Например, выражения подобного вида
=ЕСЛИ(СЧЁТ(G5:W5)>5;СРЗНАЧ(G5:W5);)
могут ввести учащихся в круг знаний применения алгоритмической структуры
«Ветвление».

Рисунок 2. Условное форматирование в журнале.

Задания типа решения квадратного уравнения (рис. 4) с помощью электронной таблицы не может быть освоено на уроках информатики в 8 классе, но
его можно решить с подготовленными учащимися на дополнительных и кружковых занятиях. Там же можно изучать VBA – язык программирования в приложениях Microsoft Office.
Применение макросов пользователей помогут учащимся прийти к пониманию программирования в электронной таблице. Как вариант проведения тестов в Excel не выдерживает критики, тем не менее, средств этого табличного
процессора вполне хватает для создания простых тестов с проверкой ответов
(рис 5, 6), и программирования однотипных операций. Не имея познаний в
VBA можно запрограммировать некоторые часто используемые последовательности действий.
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Рисунок 3. Условное форматирование в дневнике наблюдений.

Рисунок 4. Логические функции в электронной таблице.

Можно привести пример макроса, который выполняет подготовительные
операции очистки элементов управления или формы в тестах (рис 7). Само
тестирование проходит в окне браузера, так как электронная таблица
сохраняется в формате web-документа (описание средств доставки теста на
РМУ с помощью web-сервера и ЛВС выходят за рамки данной работы).
Учащимся показывается код макроса в редакторе и объясняется возможность
написания всех команд макроса вручную.
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Рисунок 5. Использование макроса в электронных таблицах.

Рисунок 6. Лист автоматического подсчёта результатов.

Для демонстрации возможностей программирования в VBA можно показать игры (рис. 8), реализуемые в Excel (источник находится
http://www1.plala.or.jp/chikada/ и содержит огромное количество примеров).
VBA очень гибкий язык скриптов и имеет практические приложения в текстовом и электронном процессорах. Неожиданным является нестандартное применение программ в Excel, позволяющее не только увеличить эффективность
вычислительных средств таблицы, но и позволяет программировать игровые
ситуации, создавая полноценные игры в рабочем поле листа.
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Рисунок 7. Тест в окне браузера и VBA скрипт в редакторе

Рисунок 8. Игра в электронной таблице.
16

В комплекте ЦОР Д.п.н. профессора Семакина И.Г. находятся готовые к
использованию на уроках информатики кроссворды (рис. 9), оформленные в
Excel с применением VBA (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). Эти задания могут сослужить ещё одним примером использования скриптов. В
оригинальной находке создателей этих таблиц можно почерпнуть примеры
проявления фантазии, неординарного подхода к программированию, это
может послужить ярким примером для активизации деятельности учащихся.

Рисунок 9. Кроссворд в электронной таблице с редактором VBA.

2.3. Описание развивающих программ
Существует класс программ, которые применяются при обучении алгоритмизации и программированию. Перед изучением тем «Виды алгоритмов» в
9
классе можно провести занятие в обучающей программе «The Lost Mind of Dr. Brain» (рис. 10), где
учащиеся в игровой форме управляют исполнителем, применяя линейные и вспомогательные алгоритмы. Упражнения привносят в урок элементы
радости, эмоциональный настрой помогает учащимся освоить понятие линейного и вспомогательного алгоритмов, узнают понятие исполнителя и его команды.
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Рисунок 10. Линейные алгоритмы в «The Lost Mind of Dr. Brain»

КуМир (Комплект Учебных МИРов) – система программирования, предназначенная для поддержки начальных курсов информатики программирования в средней и высшей школе. Система поддерживает преподавание по многим учебникам2 Российского образования.
КуМир использует для записи алгоритмов школьный русский
алгоритмический язык. В комплект входит редактор алгоритмов и несколько
исполнителей и пультов. В начале учащиеся могут тренироваться в
управлениии исполнителем с помощью пульта, переместить данные из пультов
в редактор, со временем программы управления можно писать
непосредственно в среде редактора. В комплект Миров входят Водолей
(рис. 11), Кузнечик (рис. 12), Черепашка (рис. 13), Робот (рис. 14).
Программный комплекс постоянно развивается и работает на платформах Windows®, Linux. В последней ОС КуМир может запускаться и в эмуляторе wine.
В MS-DOS в своё время успешно использовались исполнители в
комплексе программ Роботландия (рис. 21, 22), которые на данный момент
устарели, но имели схожую реализацию в алгоритмических этюдах Перевозчик, Монах, Конюх, Переливашка, Угадайка; исполнителях Квадратик, Машинист, Плюсик, Автомат; сложный исполнитель Кукарача. Данный комплекс
имело смысл использовать во внеурочной работе среднего звена для поддержания интереса к информатике, хотя предназначался для начальной школы.

2

[1],[2],[3],[4],[5],[7] из списка литературы
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Рисунок 11. КуМир с исполнителем Водолей.

Рисунок 12. КуМир с исполнителем Кузнечик.
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Рисунок 13. КуМир с исполнителем Черепашка.

Рисунок 14. КуМир с исполнителем Робот, редактором и пультом.
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ПиктоМир – для изучения азов программирования дошкольниками и
младшими школьниками. ПиктоМир (рис. 13) позволяет ребенку "собрать" из
пиктограмм на экране компьютера несложную программу, управляющую виртуальным исполнителем-роботом и ориентирован на дошкольников, еще не
умеющих писать (http://www.niisi.ru/kumir/). В арсенале программы имеются
линейные алгоритмы, алгоритмы со вспомогательными структурами, повторы
в виде циклов N-раз, условные структуры. Стратегия обучения основывается
на шести уровнях игры, где на первом изучаются основы использования простых команд, затем ученик подводится к сложным заданиям.

Рисунок 15. ПиктоМир с графическим управлением исполнителя.

Составитель схем алгоритмов, предназначен для проверки и тренировки
навыков использования алгоритмического языка в виде блок-схем и входит в
ЦОР Семакина И. Г. (рис. 16). «Стрелочка» для начинающих (рис. 17),
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). Составитель схем алгоритмов
удобная программа обучения со следующими темами: линейные алгоритмы,
алгоритмы с ветвлениями, с циклами «ПОКА», «ДО», «ДЛЯ», алгоритмы с
массивами и алгоритмы с процедурами. Имеет расширенную справочную
систему. Виды работы представлены Демонстрацией, Тренировкой, Зачётом. В
программы даются задания, в результате учащийся должен составить блоксхему и проверить её работоспособность, вводя данные в переменые при
исполнении алгоритма.
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Рисунок 16. Составитель схем алгоритмов.

Рисунок 17. Исполнитель Стрелочка.
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Scratch (рис. 18) позволяет учащимся вести проектную деятельность, используя современные технологии параллельного программирования. Пользователь может продемонстрировать результаты работы в этой программе или на
компьютере с установленной Java, воспользоваться помощью интернет-сообщества, где можно поделиться своими работами (http://scratch.mit.edu/).

Рисунок 18. Scratch и параллельное программирование

Важно то обстоятельство, что Scratch кроссплатформенный продукт, и
используется в Linux, Windows®, MacOS.
Как видно из перечисленных программ, изучением алгоритмизации и
программирования можно начать в любом возрасте, с учётом всех особенностей психики ребёнка, активизировать познавательную деятельность, применять как самостоятельные проекты, так и в сочетании с другим материалом.
Многое из программного обеспечения используется в других операционных системах, что приятно удивит при переходе на свободные ОС.
В Linux так же есть подобное ПО (рис 19, 20), предназначенное для изучения алгоритмизации младшими школьниками, но в связи с малым распространением данной ОС приводить примеры его использования не будем. Как
правило программы в этой ОС имеют многоязычный интерфейс, при отсутствии языка легко переводится сообществом программистов, что важно при
переходе на использование свободного ПО.

23

Рисунок 19. Little Wizard в Linux.

Рисунок 20. KTurtle – черепашка в Linux.
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Рисунок 21. Комплекс РОБОТЛАНДИЯ в MS-DOS.

Рисунок 22. Кукарача – сложный исполнитель в РОБОТЛАНДИИ
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3. Заключение

Перечисленные приёмы способствуют лёгкому усвоению сложных тем в
курсе предмета Информатика, поэтому они являются актуальными сейчас, и
особенно в усложнённой программе 12-летнего обучения, где программирование может изучаться в среднем звене, начиная с 7 класса.
Преподаватели информатики со стажем около 20 лет могут заметить, как
менялась парадигма преподавания предмета: от алгоритмизации и программирования к изучению информационных технологий. Нельзя сказать, что курс
предельно упрощается и сдал свои сильные позиции. В основе перехода к
освоению информационных технологий лежат причины, одна из которых стало повсеместное применение компьютерных и информационных технологий и
запрос государства на его освоение большинством трудоспособного населения
для выхода на новый уровень хозяйственных отношений в обществе с новыми
компетенциями.
В современном ведении хозяйства роль компьютеризации огромна, впечатляют и темпы и многовекторность её использования. При этом общество
может быть не готово к адекватному приятию новых технологий, новых уровней развития и перспектив. Современная школа пытается исправить этот дисбаланс и ввело в практику курс, способный сократить отставание в компьютерной грамотности населения.
Умеренное преподавание информационных технологий справляется со
своей задачей на данном этапе, чему свидетельствуют постоянно расширяющие свою географию конкурсы информационных технологий городского и
республиканского уровня, но закрывает горизонты, при которых не ставятся
задачи более высокие, способные воспитать не только обычного пользователя,
обрекаемого на использование готового и чужого программного продукта, но
задачи воспитания пользователя, способного самостоятельно решать поставленные обществом перед ним задачи, свободного в принятии решений и
компетентного в профессиональных вопросах.
Предлагаемые изменения в курс преподавания информатики переходного к 12-ти летнему образованию периода показал востребованность в обществе
специалистов, освоивших курс программирования, получающих образование
не только в специальных учебных заведениях, но и в средней общеобразовательной школе. Такая запоздалая реакция на необходимость восстановления в
курсе информатики алгоритмизации и программирования и придания ему
должного внимания продиктована скорее введением в ЕНТ очередного предмета, чем продуманностью в данном вопросе. Это показало примерное планирование курса информатики на 2010-2011 учебный год, предложенное министерством образования Республики Казахстан.
Средняя школа должна быть готова к преобразованию векторов преподавания информатики, воспользовавшись данными намёками на видение стратегического направления высшей педагогической школой.
Сложность заключается в том, что школа ещё до конца не понимает
чему учить ученика в кабинете информатики, к каким целям идти, каким мате26

риалом оперировать. Только поняв, что использование Программного Обеспечения, ежегодно меняющегося как интерфейсно так и функционально, само по
себе вторично, как вторично обучению основ владения инструментом (например, карандашом и ластиком в проектировании) при практическом использовании первичных теоретических познаний, а первично всё же умение получать
самостоятельно знания, решать самостоятельно вопросы при помощи инструментов, изученных в курсе информационных технологий, то есть учить не
ЧТО, а КАК, вот только тогда будет сбалансированный курс информатики без
перекосов и шатаний из стороны в сторону, только тогда можно будет сказать,
что курс позволяет развить логическое мышление, трезвое видение в выборе
инструментария компьютерных технологий, подготовленного и подкованного
информационно современного индивида гражданского общества.
Поэтому, пока не введена новая программа, позволяющая изменить отношение
к алгоритмизации и программированию, ценность пропедевтики алгоритмизации и программирования на курсах информационных технологий неоспоримо
важна и вполне осуществима.
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