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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ!

Областные соревнования на «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2019»5

7 ноября 2019 года,
г. Псков, ул. Кузнецкая 13



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

2015



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

2016



Филиппов В.А.., РЦДО

Соревнования по программированию как инструмент 
повышения уровня квалификации учителя информатики

2017



vk.com/cupitpskov





Наши Чемпионы



Наши Чемпионы



• 13 сентября – Контест, посвященный дню программиста. РЦДО. РЦИТ. Псков ГУ.
• декабрь – открытые городские соревнования «Кубок города Пскова по программированию 

среди школьников». Кванториум.
• 24 октября – «Кубок Псковской области по программированию среди школьников – 2019», 

заочный этап.
• 6-7 ноября – «Кубок Псковской области по программированию среди школьников – 2019», 

очный этап.
• Начало декабря — Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию, 

СПб
• 4 апреля — Индивидуальные соревнования для школьников Псковской области по 

спортивному программированию «Алгоритм победы». РЦДО. РЦИТ. Псков ГУ.

Региональные соревнования по программированию среди школьников



Наши Чемпионы
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Будущие победители олимпиад.
Тренировка в центре «Без предела»

3-5 класс



Будущие победители олимпиад.
Тренировка в центре «Без предела»

3-5 класс



1. Всероссийская олимпиада по информатике https://olimpiada.ru/activity/73 
2. Санкт-Петербургская открытая олимпиада по программированию для 3-7 

классов http://prog.matolimp-spb.org/2019/  
3. Технокубок. Олимпиада по программированию для школьников 

https://technocup.mail.ru/ 
4. Интернет-олимпиады по информатике http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html 
5. Индивидуальная олимпиада школьников по информатике и 

программированию http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html 
6. Олимпиада школьников «Высшая проба» (Высшая школа экономики). 

Информатика https://olymp.hse.ru/mmo/it 



Генеральная цель кружка
«Как приручит питона?»



Осенний программист 2019



Кампус ноябрь 2019



Кампус ноябрь 2019



Кампус ноябрь 2019



https://vk.com/pskovcode



vk.com/gimna3ia



Интернет-олимпиада ИТМО 
Ноябрь 2019. Пироги с антоновкой









http://acmp.ru



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.



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



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.





Развивающие обучение

Л. С. Выготский обосновал возможность и доказал
целесообразность осуществления обучения, непосредственно
ориентированного на развитие, где знания, умения и навыки
рассматривают не как самоцель, а как средство развития
учащихся, которое является непосредственной важнейшей
целью обучения.



1. Психика человека вообще и мышление в частности являются социокультурным и
семиотическим образованием, развивающимся в деятельности и через деятельность.
Всякое натуралистическое понимание психики неадекватно его природе.

2. При построении теории психики исходным первым и главным должно стать понятие
деятельности. На его основе в процессе теоретической переработки фактических
материалов нужно выводить другие понятия.

3. Мышление — не отдельная частная способность, а способ ориентировки субъекта в
расчлененной действительности, рассматриваемой с точки зрения ее собственных
качеств. Мышление животных и человека имеет общее: оно обеспечивает
построение их движения в соответствии с наличными условиями бытия.
Принципиальное Отличие мышления человека от мышления животных в том, что оно
опосредствовано искусственными средствами — вещественными и словесными
знаками. Эти средства позволяют человеку создавать мысленные модели объектов и
действовать с ними, планируя пути решения различных задач, и ориентироваться не
только в том, что есть, но и в том, что еще только может быть.

4. Развитие мышления может идти по двум качественно различным линиям, каждой из
которых соответствует особый тип мышления — эмпирический или теоретический.
Эти типы мышления различаются по характеру решаемых задач, по внутреннему
содержанию соответствующей им деятельности, по ее способу. Теоретическому
мышлению присущи содержательные анализ, планирование, рефлексия,
абстрагирование, обобщение. Благодаря этому теоретическое мышление по своим
возможностям понимания действительности и ориентировки в ней значительно
превосходит эмпирическое мышление, позволяя ставить и решать задачи,
принципиально недоступные последнему.

5. Развитие мышления осуществляется путем присвоения человеком общественно
выработанных способов мышления, т. е. путем интериоризации.

Эмпирическое мышление не следует 
смешивать с практическим мышлением. 



Инженерное мышление характеризуется еще и тем, что,
осознанно и целенаправленно сгенерировав идею,
ребёнок ощущает потребность в ее конструкторской
проработке, т.е. воплощении идеи в реальный проект
новой техники или технологии.

... поставьте задачу на уроке в такие
условия, чтобы они толкали,
провоцировали школьников на активное
действие, создавали внутреннею
мотивацию учения, причем не «ВЫ-
нуждения», а «ПО-буждения» к решению
исследовательских задач…

Автоматизированная система управления

Инженерное мышление характеризуется ещё
системным подходом к решению поставленной
задачи

Когда школьники усвоили фундаментальные понятия



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.



Одной из самых популярных концепций интеллекта в ХХ веке стала теория американского психолога Джоя
Пола Гилфорда (Joy Paul Guilford). Его речь в качестве Президента Американской Психологической
Ассоциации явилась толчком к бурному развитию исследований и разработок в области креативности во
всем мире. На основе его модели структуры интеллекта было создано впечатляюще большое количество
тестов и развивающих программ. В 1970-ые годы его теория заняла центральное место в американской
психологии. В России стали популярны тест креативности Эллиса Пола Торранса (Ellis Paul Torrance),
созданного на основе концепции Дж. Гилфорда, и тест социального интеллекта Гилфорда - Салливена.



Джой Пол Гилфорд Луис Леон Тёрстоун

Примечание: Прославился Терстоун как психолог, а в начале своей карьеры он был
инженером. Его первая публикация вышла в журнале Scientific American, когда он
ещё не окончил школу. Оригинальное решение для гидроэлектростанции.

На практическом уровне это означает, что нужно развивать интеллект
не вообще, а конкретно – определенные интеллектуальные способности

Для актуализации конвергентного мышления-
продуцирования требуются задачи, которые
имеют один-единственный правильный
ответ.

Операционные категории

Дивергентное 
продуцирование

Конвергентное 
продуцирование

Для развития дивергентного мышления-
продуцирования нужны задачи, которые
предполагают множество правильных
ответов.

Модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда



Метод творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и
задач. Заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы.
(от лат. divergere – расходиться)

Основано на стратегии точного использования предварительно усвоенных
алгоритмов решения определенной задачи, то есть когда дана инструкция по
последовательности и содержанию элементарных операций по решению этой
задачи. (от лат. соnvergere сходиться)

Дивергентное мышление 

Конвергентное мышление 

Модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда

Инженеры и механики



Чтобы лучше понять, что такое конвергентное мышление, нужно
вспомнить традиционную школьную систему образования. Задачи,
которые даются ученикам, изначально предполагают наличие
правильного ответа. Оценка ставится, исходя из скорости,
подробности и точности, которые демонстрирует ученик при
поиске решения. Если речь идет о письменных заданиях, то также
оценивается аккуратность и соблюдение формы ответа.

Не всегда наличие энциклопедических знаний позволяет решить
определенную задачу. Даже обладая внушительным багажом
фактов и данных, можно растеряться в конкретной ситуации.
Естественно, что нужно тренировать конвергентное мышление,
но реальная жизнь не идет по правилам, здесь не всегда есть
однозначные ответы. В отличие от компьютерных тестов, где
нажатие на кнопки дает вполне конкретный результат. Чтобы
двигаться вперед, нужно развивать дивергентное мышление.

Дивергентное мышление опирается на воображение. Оно предполагает, что на один
вопрос может быть несколько ответов, что и является условием порождения
оригинальных идей.

Инженеры и механики





… до тех пор я просто учил их прикладному 
программированию. Но когда в один год из 
десятка хороших школьников, с которыми я 
работал, в институт поступили только двое, 
я понял, что так нельзя - и мой, и их труд 
пропадает даром.

Программирование как игра?

Михаил Семенович Долинский, 
тренер гомельской чемпионской 
команды и создатель 
тренирующей системы обучения 
программированию DL

vk.com/@spb_dl-programmirovanie-kak-igra



Секрет сильных вузов в том, что они начинают работать не со студентами, 
которые приходят на первый курс, а еще со школьниками: проводить кружки и 
олимпиады для старшеклассников, участвовать в их подготовке 

Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и 
программирования, кандидат технических наук



Геннадий Короткевич, самый титулованный спортивный программист мира. "Личной 
подготовкой я обязан папе. В детстве мы с ним много занимались: разбирали задачи, 
учились программировать вместе, и это было очень классно. Папа объяснял мне 
программирование так, чтобы я понял. При этом меня никто не заставлял — пойди и 
позанимайся. Наоборот, бывало, говорили — пойди и отдохни. То есть мне самому решать 
задачи было интересно. Еще у нас в Гомеле был кружок для школьников-программистов 
под руководством Михаила Семеновича Долинского. Я попал в среду, где можно было с 
ребятами что-то по обсуждать и потренироваться — ценная штука"



Андрей Лопатин: "В любом человеке внутри заложено стремление развиваться. И если 
родитель себе ставит такую цель — максимально помочь своему ребенку в развитии, 
— то ему хочешь не хочешь придётся развиваться самому. И на мой взгляд, это очень 
важный момент. Без развития родителей не будет и развития ребёнка. Вот это 
совершенно точно. Нужно совместное развитие родителя и ребёнка. Это гармонично и 
естественно"



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

Псковские реальные пацаныКак приручить питона?
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