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Классификация видов мышления по 
характеру решаемых задач

Теоретическое Практическое

Понятийное Образное
Наглядно 

действенное
Наглядно
образное



Синтез

Анализ

Моделирование

Абстрагирование

Аналогия

Сравнение

Обобщение

Научное 
мышление

Инженерно-
конструкторское
мышление

Классификация видов мышления по 
характеру решаемых задач



Разработка новой 
технологии

Идея новой 
технологии

Внедрение новой 
технологии

Поиск идеи

Идея

Гипотеза

Теория

Научный факт

Обслуживание новой 
технологии

Классификация видов мышления по 
характеру решаемых задач



Умственная деятельность практика сосредоточена в основном на второй его
части - на переводе от абстрактного мышления к практике, т. е. на том
"попадании" в практику, ради которого и производится теоретическое
отступление.

Особенностью практического мышления является тонкая наблюдательность,
способность сконцентрировать внимание на отдельных деталях события,
умение использовать для решения частной задачи то особенное и единичное,
что не входило, полностью в теоретическое обобщение, умение быстро
переходить от размышления к действию.

В практическом мышлении человека существенно
оптимальное соотношение его ума и воли,
познавательных, регуляционных и энергетических
возможностей индивида. Практическое
мышление связано с оперативной постановкой
первоочередных целей, выработкой гибких
планов, программ, с большим самообладанием в
напряженных условиях деятельности.

Как отмечает известный психолог В. М. Теплов,
многие психологи за единственный образец
умственной деятельности принимают работу
ученого, теоретика.

Большинство психологов предпочитают описывать «мышление вообще», а не 
исследовать подробно ум полководца, инженера или музыканта.

Теплов Борис Михайлович

Между тем практическая деятельность 
требует не меньших 

интеллектуальных усилий

Умственная деятельность теоретика сосредоточена преимущественно на
первой части пути познания - временном отходе, отступлении от практики.



Вид познавательной деятельности, направленной
на исследование, создание и эксплуатацию новой
высокопроизводительной и надежной техники,
прогрессивной технологии, автоматизации и
механизации производства, повышение качества
продукции.

ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

4 октября 1957 года. 
ПС-1 (Простейший Спутник-1)

Межконтинентальная баллистическая ракета

Среди американцев, потрясенных
первыми полетами русских спутников,
приобретает популярность шутка: «Или
мы срочно должны заняться физикой и
математикой, или нам всем придется...
учить русский язык».

Соединенные Штаты Америки начала 60-х 

В целях спасения пошатнувшегося национального достоинства американцы
прибегают к совершенно неожиданному варианту решения вопроса о
сохранении своей пальмы первенства — к широкой национальной программе
поиска одаренных детей, получившей известность под именем «Мерит».

А зачем?



ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Главное в инженерном мышлении 

Решение конкретных, выдвигаемых производством
задач и целей с помощью технических средств для
достижения наиболее экономического, эффективного,
качественного результата.

Для инженерного мышления

Понимание социальных потребностей в новых технических средствах и технологии
производства; учёт культурных ценностей и экологии, инженерного опыта,
естественнонаучных и технических знаний; формирование инженерной задачи и ее
решение; проектирование, внедрение и обеспечение функционирования технических
средств.

Методы кибернетики, компьютерных наук, системотехники, моделирования с помощью ЭВМ,
специфические языки математики, логики, семиотики, инженерной графики, социально-технические
нормы, правила и стандарты.

В инженерном мышлении 

Canvas 

Из различных источников

Инженеры и механики



ФГОС
Информатика

Компьютерные науки

В 11 лет на своем первом компьютере, IBM PC XT, Павел
Дуров уже осваивал программирование, вместе с
братом Николаем пробовал создать игры и программы.
На уроках информатики Дурову было тоскливо, и он
нашел себе развлечение.



Урок в начальной школе

Город Псков, школа №18



Посмотрите стандарт начальной школы



Классы
функции

Интерфейс
пользователя

Марк начал читать книжки по программированию, но
почти ничего не понял. Парень был упорным малым и
стал активно работать над тем, чтобы понять, как
создавать программы с помощью строчек кода. Для
молодого 10-летнего мальчика программирование было
сродни волшебству. На ниве написания программ Марк
достиг впечатляющих успехов.





Методические советы по изучению личностных 
результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС

под редакцией  профессора Е.Н. Степанова 

Личностный результат 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению; способность ставить цели и
строить жизненные планы Личностная характеристика

Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах
устойчивого развития общества и природы

Соревнования по программированию 
как инструмент развития инженерных 
способностей школьников



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

power code 
of Pskov

Областные соревнования на «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2016»



Спортивные соревнования – это объективный способ демонстрации достигнутых
результатов, оценки и сравнения достижений определенных спортсменов и команд

Спортивное программирование – это интеллектуальные
соревнования для элиты Информационного общества



Система спортивных соревнований включает в себя ряд официальных и неофициальных
соревнований. Официальные соревнования планируются в рамках единого спортивного
календаря. Применительно к нему, учитывая конкретные особенности подготовки
школьников, составляется индивидуальный календарь соревнований

Сегодня заниматься спортивным программированием не только модно, интересно, но и полезно, во
многих аспектах, особенно для школьника, будущего студента престижных университетов России.
Однако, а как принять участие в первом Контесте и начинать тренироваться? Как сделать свой первый
шаг в увлекательный мир спортивного программирования? Без хорошего тренера-наставника – это
сделать не так-то просто
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power code 
of Pskov

7 ноября 2016 года,
г. Псков, ул. Кузнецкая 13

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И УДАЧИ

Областные соревнования на «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2016»



ЖЮРИ СОРЕВНОВАНИЙ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

power code 
of Pskov

Областные соревнования на «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2016»

КОВАЛЕНКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

✓ Участник Северо-Восточного Европейского полуфинала чемпионата мира по
программированию 2010, 2011, 2012, 2013, в 2011 и 2012, 2013 году команда
награждалась дипломом III степени

✓ В 2014 участник Олимпиады Oracle по программированию на Java. Российский
финал международной студенческой олимпиады в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2013/14»

✓ Участник III (XIV) открытого командного студенческого чемпионата Поволжья по
спортивному программированию, прошедшего в Самаре в 2013 году, команда
награждена дипломом II степени

✓ В 2013 призёр олимпиады по спортивному программированию ABBYY Cup 3.0



ВЕДУЩИЕ ЦЕРЕМОНИИ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

power code 
of Pskov

Областные соревнования на «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2016»

Псковский государственный университет, 
факультет вычислительной техники и 
электроэнергетики,  студентка 3 курса

✓ Победитель Всероссийского этапа ХХХ 
международного чемпионата математических и 
логических игр

✓ Призер полуфинала международной олимпиады
IT-планета

✓ Участник 1/4 финала международного чемпионата 
по программированию АСM

✓ Победитель в номинации «Программирование 
Arduino» областного соревнования «Робо-2015»

ИВАНОВА АННА ДМИТРИЕВНА



Главные соревнования. Целью подготовки школьников является победа или завоевание
возможно более высокого места в главных соревнованиях, установление личных
достижений



Главные соревнования на определенном этапе подготовки являются подготовительными
к другим главным стартам на последующих этапах подготовки. Главные соревнования
правомерно считать и контрольными, имея в виду контроль за ходом многолетней
тренировочной деятельности



ACM International Collegiate Programming Contest



https://code.google.com/codejam



В свои 21 Геннадий Владимирович Короткевич уже легенда. Турист — под таким именем его знают в 
Интернете — сейчас самый известный человек в спортивном программировании. Он соревнуется с другими 
в решении головоломок, и он чертовски хорош в этом. Возможно, слишком хорош.



Сегодня заниматься спортивным программированием не только модно, интересно, но и полезно, во многих
аспектах, особенно для школьника, будущего студента престижных университетов России. Однако, а как
принять участие в первом Контесте и начинать тренироваться? Как сделать свой первый шаг в увлекательный
мир спортивного программирования? Без хорошего тренера-наставника – это сделать не так-то просто





http://codeforces.com



http://codeforces.com



https://www.hackerrank.com



https://www.hackerrank.com



https://technocup.mail.ru



https://technocup.mail.ru



https://contest.yandex.ru



https://contest.yandex.ru/news







http://acmp.ru





http://neerc.ifmo.ru/school/information



https://code.org



https://gym.pencilcode.net





Не бойся. Непреодолимых препятствий нет, и все сомнения живут только в твоей голове.
Не обязательно быть воином, достаточно лишь видеть цель, обходить препятствия и знать,

что ты добьёшься её без единого шанса испытать неудачу.

Павел Дуров



Умные  вещи

Интеллект вещей 

Мир становится умнее. А что можем 
предложить поумневшему миру мы, люди?

Ну и чудеса! И во сне такое не привидится... 
Да только много ли правды в твоих сказках 
или все нарочно придумано?

С.Я Моршак

Общий мозг вещей — в облаках





Соревнование
«Программирование Arduino»



Соревнования «Конструирование и 
программирование Lego WeDo»



16 мая 2017 года

Робо-2017

3 открытый региональный 
турнир по робототехнике



11.00 – 12.00 Регистрация команд. Тренировочные заезды.
12.00 – 12.30 Открытие соревнований, представление команд, организаторов, жеребьевка.
12.30 – 14.30 Соревнования «Сумо», «Гонка по линии (широкая)», «Гонка по линии (узкая)», "Лабиринт".
12.30 – 14.30 Соревнования «Конструирование и программирование Lego WeDo».
12.30 – 14.30 Соревнование «Программирование Arduino».
14.30 – 15.15 Работа жюри в категории "Творческий проект".
15.15 – 15.30 Работа жюри.
15.30 – 16.00 Награждение. Закрытие. 

16 мая 2017 года



Как влияет на повышение 
квалификации педагогов?



Инженерное мышление – это системное творческое
техническое мышление, позволяющее видеть проблему
целиком с разных сторон, видеть связи между ее
частями. Инженерное мышление позволяет видеть
одновременно систему, надсистему, подсистему, связи
между ними и внутри них, причем для каждой из них –
видеть прошлое, настоящее и будущее. Другими
словами, инженерное мышление должно быть
многоэкранным. Чем больше экранов будет видеть
школьник, тем более оригинальное и простое решение
он сможет предложить.

Характерной чертой такого многоэкранного видения
является способность выявлять и преодолевать
технические противоречия и скрытые в них
физические противоречия, целенаправленно
генерировать при этом парадоксальные, еретические (с
точки зрения формальной логики) идеи.

Способность ребёнка, будущего 
инженера, к декомпозиции системы

Инженер начинается
в школе

Инженеры и механики



А впереди у них – долгая дорога непрерывного технологического образования,
а это невозможно без углубленного изучения алгоритмизации и программирования

Псковские реальные пацаны
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