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World Wide Web 

Сеть, охватывающая весь мир 

WWW 

? 



От Web-программирования до Hacker Rank (C/C++) 

Программирование  для школьников   



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 



Интернет вещей Общий мозг вещей — в облаках 



Информационное общество — общество, в котором большинство 
работающих занято производством, хранением, переработкой и 
реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:    
- эффективное информационное взаимодействие людей;  
- доступ к мировым информационным ресурсам;  
- удовлетворение потребностей в информационных продуктах и услугах. 



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? 





Сумма двух целых чисел 



Большее из трёх целых чисел 

Марк Цукерберг 



Программирование в условиях реализации 
основных положений ФГОС 

 

1985 - 2016 

30 лет школьной информатике 

30 







Исходные 
данные 

Класс 
функции 

Выходные 
данные 

УВМ 

База знаний 

∑ 

База знаний 

В середине 1980-х годов предложил создать открытый, то есть 
развиваемый язык, на котором можно описать будущую 
программу, конструкции, её образующие, и объекты 
предметной области задачи. Этот язык получил наименование 
"Лексикон". 

Академик А. П. Ершов 





Урок в начальной школе 

Город Псков, школа №18 



ИНФОРМАТИКА 

ИКТ 

ИЛИ ? 



Посмотрите стандарт начальной школы 



ФГОС 
Информатика 

Компьютерные науки 
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Когда мастер учит и наставляет, он ведёт, но не тянет 
за собой; побуждает, но не заставляет; открывает 
пути, но не доводит до конца. Это даёт согласие 
между учеником и учителем, лёгкость обучения, 
самостоятельные размышления.  
(Конфуций, 479 до н. э.) 
Уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился как 
первый профессиональный педагог Поднебесной. 

В начале 30-х годов XX века замечательный русский 
психолог Л.С. Выготский в своей книге 
"Воображение и творчество в детском возрасте" - 
обосновал возможность и доказал 
целесообразность осуществления обучения, 
непосредственно ориентированного на развитие, 
где знания, умения и навыки рассматривают не как 
самоцель, а как средство развития ребёнка, 
которое является непосредственной важнейшей 
целью обучения.  
 
В начале 60-х годов прошлого века Д.Б. Эльконин, 
анализируя учебную деятельность школьников, 
пришёл к выводу, что её сущность заключается в 
самоизменении индивидом самого себя как 
субъекта учения, в превращении его из ученика в 
учащегося, т.е. в себя учащего.  

Деятельностная теория мышления  
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов 



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.  



Урок развивающего обучения! Это одно из 
интереснейших, и я бы сказал, НОВЫХ 
явлений в педагогической жизни. Это 
явление даже не XX, а скорее XXI века! Это 
необычайный Феномен нашей школьной 
действительности! Для учителя урок 
развивающего обучения – это вдохновение 
плюс расчет! Такой урок достаточно 
сложен для проектирования, ибо он 
основывается на гипотетическом знании 
возможностей своих учащихся, но еще 
более сложен в процессе осуществления 
проекта, т.к. его ход и эффективность во 
многом зависят от того, как поведут 
себя дети, ибо главными работниками 
урока являются они... 

УВМ 
УВМ УВМ УВМ 

Урок как вариативно-динамическое множество УВМ 

Ю. А. Конаржевский 

Дивергентное 
продуцирование 

Почему учитель – инженер? 



Классы 
функции 

Интерфейс 
пользователя 
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codeforces.com 





www.russiancodecup.ru 

Решением задачи является программа, написанная на одном из допустимых языков программирования: 
Java, Python, C/C++/C++11, C#, Perl, PHP, Ruby, D. Разные задачи можно решать на разных языках 



www.hackerrank.com 





Спортивное 
программирование 







Кубок Псковской области по 
программированию среди школьников - 2015 

6 ноября 2015 года 

Псков, Кузнецкая 13 

cup.pskovedu.ru 

30 лет 
Школьной информатики 



cup.pskovedu.ru 

cup.rcdopskov.ru 



























Как развивать инженерное 
мышление у школьников? 

Технические проекты  во внеурочной деятельности 

Проектные инженерные задачи на уроке 

Инженерные олимпиады для школьников 

Информационно-кибернетическая теория 
мышления. 

Чемпионаты по спортивному программированию 

И 



Чемпионат по спортивному программированию Соревнование - "Программирование Arduino" 



целью школьного курса информатики сегодня является не столько подготовка пользователя-оператора, 
сколько развитие и воспитание творческой личности, а это невозможно без углубленного изучения 
алгоритмизации и программирования. 



Кубок Псковской области по программированию 
среди школьников  – 2016 

 ноября 2016 года 

Псков, Кузнецкая 13 

cup.pskovedu.ru 

УСПЕХОВ И УДАЧИ 


