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В.В. Высоченко, А.И. Архипова  
Технологический учебник по информатике: структура и  содержание 

 
Предлагаемая  модель  учебника нового поколения принципиально отличается от 

традиционной тем, что она многокомпонентная, так как состоит  из информационной части 
(параграфы) и методической – обучающие блоки. При этом вторая часть имеет также 
сложную структуру, так как представлена отдельными модулями (обучающими блоками), 
нацеленными на решение определённых педагогических задач. Например, в учебнике 
использованы разновидности блоков: словарь терминов,  самоподготовка, самопроверка, 
дополнительный, перфокарта, знания в систему, решите проблему, давайте поиграем, поиск 
алгоритма, фасетный тест, интеллектуальная лабильность, установление 
последовательности,  взаимопроверка, задания с факторизацией знаний, учебные аналогии,  
мозаика,  лабиринт, эстафеты и др.. 

Модульная структура учебника с программным приложением обеспечивает 
педагогические условия для решения ряда актуальных образовательных проблем, связанных 
с перегрузкой учащихся учебными занятиями, дифференцированным подходом в обучении, 
использованием межпредметных связей, созданием мотивационной основы учебного 
процесса. Новая форма построения учебника, включающего информационный материал 
(параграфы) и методические блоки, ориентирует школьников на активную учебную 
деятельность с использованием поисковых и проблемных методов. Такое предъявление 
материала, как показали результаты внедрения таких учебников, способствует росту 
творческого потенциала учащихся и в значительной мере облегчает методическую 
подготовку преподавателя к занятиям. Новая форма учебника содействует замене 
доминирующих в образовании иллюстративно-репродуктивных методов преподавания 
методами с более высоким уровнем проблемности. 
             Главная особенность учебников нового поколения связана с решением проблем 
деятельностного обучения, поскольку он  состоит из параграфов с концентрированным 
изложением программных вопросов и сопутствующих дидактических блоков, нацеленных на 
организацию продуктивной самостоятельной работы учащихся посредством использования 
инновационных технологий обучения. 
        В учебнике предусмотрен различный уровень сложности излагаемых вопросов теории,  
более сложные вопросы выделены в отдельных блоках (расширяющих и проблемных). Это 
соответствует Государственному стандарту  образования, в соответствии с которым 
некоторые вопросы курса изучаются в ознакомительном плане. Эти блоки или отдельные 
задания можно предлагать по выбору сильным учащимся 
      Особенность нового учебника в его функциональности, поскольку он интегрирует 
функции собственно учебника, сборника задач, справочника, сборника дидактических 
материалов, рабочей тетради,  пособия по мультимедийным дидактическим технологиям. В 
учебнике сформирована целостная система практических заданий, отражающая структуру 
изучаемой теории. При этом варьируются формы предъявления практического материала. 
Самодостаточность учебников нового поколения  - принципиально новое свойство  
современной учебной литературы.  

 Большинство из предлагаемых в учебнике технологий включают компонент 
оценивания по определённой шкале. Например, задания (этапы) учебных эстафет 
оцениваются в один балл, задания перфокарт в два балла, задания фасетных тестов в один, 
два или три балла, вопросы словаря терминов в один балл.   
Многие  блоки учебника имеют интерактивную версию, размещённую в электронном 
приложении. При его создании использовались различные компьютерные технологии 
(Microsoft Office,  графические редакторы – MS Paint,  Adobe Photoshop,    Corel Draw, 
система разработки приложений Visual Studio, C++, программы для работы с аудиофайлами, 
технологии Интернет-программирования: HTML,  CSS,  JavaScript, FrontPage, PHP,  My SQL, 
Macromedia (Adobe) Flash и др.).  
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Раздел 1. Теоретические основы информатики 
§ 1. Информатика как наука 

Предпосылки информатики 
Слово информатика происходит от французского слова Informatique, образованного в 

результате объединения терминов Information (информация) и Automatique (автоматика), 
что выражает ее суть как науки об автоматической обработке информации. Кроме Франции 
термин информатика используется в ряде стран Восточной Европы. В то же время, в 
большинстве стран Западной Европы и США используется термин — Computer Science 
(наука о средствах вычислительной техники). 

В русском языке наиболее раннее (примерно с середины 1960-х гг.) употребление 
термина «информатика» связано с изучением структуры и общих свойств научной 
информации. Однако  информационно-аналитическая деятельность не охватывает 
полностью современного понимания информатики. 

Источниками информатики обычно называют две науки - документалистику и 
кибернетику. Первая сформировалась в конце XIX века в связи с бурным развитием 
производственных отношений. Её основным предметом стало изучение рациональных  
методов повышения эффективности документооборота. 

Основы  кибернетики были заложены трудами по математической логике 
американского математика Норберта Винера, опубликованными в 1948 году, а само 
название происходит от греческого слова (kyberneticos — искусный в управлении). 

В нашей стране развитие кибернетики переживало драматические периоды. В 
философском словаре 1959 г. издания кибернетика характеризовалась как "буржуазная 
лженаука". Научные коллективы кибернетиков разгонялись, были преданы забвению их 
немалые достижения. Поэтому наша страна в свое время намного отстала в этой области 
от США и западноевропейских стран. 

Сегодня предметом кибернетики являются  построение и функционирование систем 
автоматического управления, а основными задачами — моделирование процесса принятия 
решений техническими средствами, связь между психологией человека и математической 
логикой, разработка принципов и методов создания искусственного интеллекта. Под 
информацией в кибернетике понимается любая совокупность сигналов, воздействий и 
сведений, которые некоторая система воспринимает от окружающей среды, выдает в 
окружающую среду, а также хранит в себе. На практике кибернетика опирается на те же 
программные и аппаратные средства вычислительной техники, что и информатика. 
Информатика, в свою очередь, заимствует у кибернетики математическую и логическую 
базу для развития этих средств. 

Предмет и задачи информатики 
Информатика — это  наука о  создании, хранении, воспроизведении, обработке и 

передаче информации средствами вычислительной техники, а также о принципах 
функционирования этих средств и методах управления ими. 

Методы и приемы работы с информацией называются информационными 
технологиями. 

В информатике рассматриваются следующие вопросы, составляющие её 
предмет: аппаратное обеспечение средств вычислительной техники; программное 
обеспечение средств вычислительной техники; средства взаимодействия аппаратного 
и программного обеспечения; средства взаимодействия человека с аппаратными и 
программными средствами (человеко-машинное взаимодействие). 
Как видно из этого списка, в информатике особое внимание уделяется вопросам 

взаимодействия. Для этого даже есть специальный термин — интерфейс. Методы и 
средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами называют 
пользовательским интерфейсом. Соответственно, существуют аппаратные интерфейсы, 
программные интерфейсы и аппаратно-программные интерфейсы. 

Основными задачами информатики являются разработка методов работы с аппаратными 
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и программными средствами вычислительной техники, а также новых информационных 
технологий, автоматизация работы с информацией.  

Для технического обеспечения информационных процессов  ключевым понятием 
является эффективность. Для аппаратных средств под эффективностью понимают 
отношение производительности оборудования к его стоимости (с учетом стоимости 
эксплуатации и обслуживания). Для программного обеспечения под эффективностью 
понимают производительность лиц, работающих с ними (пользователей). В 
программировании под эффективностью понимают объем программного кода, 
создаваемого программистами в единицу времени.  Вопрос, как сделать ту или иную 
операцию, для информатики является важным, но не основным. Основным является вопрос, 
как сделать данную операцию эффективно. 

Информатику и информационные технологии не следует отождествлять только с 
компьютеризацией общества, т.е. широким внедрением в экономику и социальную жизнь  
вычислительной техники. Когда говорят о новых информационных технологиях, то 
подразумевают  средства, основанные на последних достижениях цифровой и 
вычислительной техники. К ним относятся и средства связи и телекоммуникаций, а также 
технические средства обучения. 

Некоторые понятия информатики 
 Автоматизация работы с информацией имеет  особенности и отличия от автоматизации 

других  работ. В этом случае используются устройства, являющиеся электронными приборами. 
Совокупность устройств для  автоматизированной обработки информации, называют 
вычислительной техникой. Конкретный набор устройств и программ, предназначенный для 
обслуживания одного рабочего участка, называют вычислительной системой. Центральным 
устройством большинства вычислительных систем является компьютер. В переводе с 
английского языка –  производящий расчеты, вычислитель. Компьютер — это электронной 
прибор, предназначенный для автоматизации создания, хранения, обработки и транспортировки 
информации. 

Создание компьютера внесло существенные изменения во все сферы общественной жизни, 
что отражено в понятии информационное общество, члены которого широко используют 
компьютерные и новые информационные технологии в качестве орудий интеллектуального 
труда. В информационном обществе формируется информационная инфраструктура. Она 
включает системы транспорта, связи, а также информационного обеспечения экономики и 
различных видов человеческой деятельности (автоматизированные системы управления, органы  
научно-технической информации, средства связи, телевидения, печати и др.). В результате 
объединения  средств информатики и телекоммуникации (связь, телевидение) появились 
технологии телематики. Они обеспечивают поиск информации (числовой, текстовой, 
графической) в информационных сетях и её вывод на экраны персональных компьютеров.  

    В информационном обществе формируется информационная культура, определяющая 
правила поведения человека в таком обществе, нравственные ценности и приоритетные 
личностные качества. Информационная культура является составной частью гуманистической 
культуры человечества.  

Блок 1.1. Словарь к параграфу 
Составьте словарь новых терминов и определений из первого параграфа. Для 

этого в пустые прямоугольники впишите слова из списка терминов, приведенных 
ниже. В таблице 1.1 укажите номера терминов в соответствии с номерами 

прямоугольников. 
1.  Термин информатика образован в результате объединения двух слов … 
2.  Аналог термина информатика в ряде стран Западной Европы и США. 
3.  Наука о рациональных средствах и методах повышения эффективности 

документооборота. 
4.  Наука, название которой переводится с греческого языка, как искусный в 

управлении. 
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5. Наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки 
и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы 
функционирования этих средств и методы управления ими. 

6.  Взаимодействие. 
7.  Методы и средства взаимодействия человека с аппаратными и 

программными средствами. 
8.  Электронной прибор, предназначенный для автоматизации создания, хранения, 

обработки и транспортировки данных. 
9.  Совокупность устройств, предназначенных для автоматической или 

автоматизированной обработки информации. 
10.  Набор взаимодействующих между собой устройств и программ, 

предназначенный для обслуживания одного рабочего участка. 
Список терминов 

Таблица 1.1. 

1 – кибернетика                                      6 – вычислительная система 
2 – компьютер                                              7 – компьютер 
3 – Computer Science                               8 – вычислительная техника 
4 – вычислительная техника                          9 – документалистика 
5 - информация и автоматика                  10 – пользовательский интерфейс 

№ прямоугольника 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

№ пропущенных терминов 
 

 Блок 1.2. Самоподготовка 
1. Заполните таблицу 1.2: в пустые ячейки впишите подходящие по смыслу слова или 

фрагменты текста из представленных ниже ответов. 
1. Науками, на основании которых сформировалась информатика, называют … и …. 
2. Наиболее ранней из них является наука …, ее зарождение относят к концу … века в 
связи с бурным развитием …. 3. Она изучает методы и средства повышения 
эффективности …. 4. Появление науки … связывают с публикацией работы по 
математической логике Н. Винера в … году. 5. Cybernetics в переводе с греческого 
языка …. 6. Это наука об …. Именно с этой наукой связано понятие 
"искусственный …", как попытка создать программу, имитирующую деятельность 
мозга человека. 7. Между тем в период бурного развития вычислительной техники 
кибернетика в СССР была объявлена …. Научные коллективы кибернетиков 
разгонялись. Забвению были преданы их немалые достижения. 8. Позже 
правительство осознало свою ошибку, но время было потеряно, и наша страна 
отстала от ведущих стран в области производства …. 9. За термином 
"кибернетика" в мировой науке появился термин …, а затем французы ввели 
термин, который в переводе на русский язык используется и в нашей стране. 10. 
Первоначально информатика изучала … и все, что с ней связано. 11. Современная 
информатика – это наука об … и систематизации средств и методов их 
обеспечения. 

Ответы: IX, кибернетика, информационные процессы, документооборот, 1946, 1948, 
1951, "Informatique","Computer Science", производственные отношения, искусный в 
управлении, ЭВМ, автоматизация систем управления с помощью технических средств, 
научная информация, интеллект, документалистика, лженаука. 
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Таблица 1.2 
1 2 3 4 5 6 
     
7 8 9 10 11 
     

 

 
1. Ответьте на вопросы и дайте необходимые разъяснения: 
• С чем связано зарождение информатики как науки? 
• Что изучает документалистика? 
• С каким именем связывают появление кибернетики? Расшифруйте смысл этого слова. 
• Получила ли развитие кибернетика в СССР как в США или Европе? Почему? 
• Расскажите о предмете и задачах кибернетики сегодня. 
• Объясните значение и появление термина "информатика". 
• Объясните первоначальный смысл науки информатика? 
• Есть ли наука подобная информатике в зарубежных странах и как она называется? 
• Сформулируйте определение информатики как науки. 
• Перечислите предмет и задачи информатики. 
• Какое значение имеет слово интерфейс в информатике? 
• Какие виды интерфейса различают в информатике? 
• Каким свойством должно обладать техническое обеспечение информационных 

процессов? 
• Сформулируйте определения для понятий: вычислительная техника, вычислительная 

система, компьютер. 
 

Блок 1.3. Перфокарта 
Найдите ответы на вопросы, затем проверьте с помощью компьютера (технология 
приведена в электронном приложении). 

 
Вопросы Ответы 

1. Термин 
информатика 
произошёл от 
слов… 

А. ..телематика и кибернетика 
Б. ..документалистика и компьютер 
В. сигналы, воздействия 
Г. .информация и автоматика 

2. Кибернетика – это 
наука … 

 

А. … об общих закономерностях в управлении и связи в различных 
системах: искусственных, биологических, социальных; 

Б. … изучающая вопросы, связанные со сбором, хранением, 
преобразованием и использованием информации; 

В. …, изучающая законы биосферы; 
Г. …, изучающая законы механики. 

3. Информатика – 
это наука … 

А. … об общих закономерностях в управлении и связи в различных 
системах: искусственных, биологических, социальных; 

Б. … изучающая вопросы, связанные со сбором, хранением, 
преобразованием и использованием информации; 

В. …, изучающая законы биосферы; 
Г. …, изучающая законы механики 

4. Источниками 
информатики 
являются науки: 

А   физика и математика; 
Б   физика и кибернетика; 
В    кибернетика и документалистика; 
Г    математика и документалистика. 
 

5. Предмет А    аппаратное и программное обеспечение средств 
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информатики 
составляют 
следующие 
понятия: 

вычислительной техники; 
Б   средства взаимодействия аппаратного и программного 
обеспечения; 

В   средства взаимодействия человека с аппаратными и 
программными средствами; 

Г   все вышеперечисленное 
6. Пользовательским 
интерфейсом 
называют: 

А   методы и средства взаимодействия человека с аппаратными 
и программными средствами; 

Б  методы и средства взаимодействия аппаратного и 
программного обеспечения; 

В  методы и средства взаимодействия человека с аппаратными 
средствами; 

Г   методы и средства взаимодействия пользователя с 
пользователем. 

7. Основной задачей 
информатики 
является … 

А   систематизация приемов и методов работы с аппаратными и 
программными средствами вычислительной техники; 

Б   разработка и внедрение приемов и методов работы с 
аппаратными и программными средствами вычислительной 
техники; 

В  разработка аппаратного и программного обеспечения; 
Г. информатизация общества. 

8. Понятия 
вычислительная 
техника и 
вычислительная 
система находятся в 
следующих 
отношениях: 

А  они равнозначны; 
Б  понятие вычислительная техника шире, чем понятие 
вычислительная система; 

В  понятие вычислительная система шире, чем понятие 
вычислительная техника; 

Г  они не сравнимы. 

9. Вычислительная 
система – это … 

А  совокупность устройств, предназначенных для автоматической или 
автоматизированной обработки данных; 

Б   конкретный набор взаимодействующих между собой устройств и 
программ, предназначенный для обслуживания одного рабочего 
участка; 

В   раздел информатики, занимающийся разработкой систем 
программного обеспечения; 

Г   раздел информатики, занимающийся вопросами анализа потоков 
информации. 

 
Блок 1.4. Знания в систему 

Наполните содержанием первого параграфа 
«слепую схему». В ней отражена структура 
понятия информатика (это ядро схемы). В схему 
впишите понятия и термины из таблицы, учитывая их связь 
с ядром. При этом понятия первого уровня непосредственно 
связаны с ядром, второго  уровня детализируют понятия 
первого уровня, третий уровень образуют понятия, 
раскрывающие содержание понятий второго уровня. На 

рисунке (слева) приведен обобщённый вид «слепой схемы». На компьютере задание 
выполняется в программе Paint. 

Ядро схемы 

 
Уровень Понятия, термины, определения 
Первый Происхождение слова, источники, предмет, основные понятия 

А B 

D C E F 

G 

1- уровень 

2 - уровень 

3 - уровень K 
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Второй Информация, автоматика, документалистика, кибернетика, аппаратное 
обеспечение (АО), программное обеспечение (ПО), взаимодействие АО и 
ПО, взаимодействие человека и компьютера, вычислительная техника (ВТ), 
вычислительная система (ВС), компьютер, информационная технология 
(ИТ), информационное общество, информационная инфраструктура, 
информационная культура 

Третий Устройства для автоматизированной обработки информации,  устройства и 
программы для функционирования рабочего места, электронный прибор 
для автоматизации действий с информацией, методы работы с 
информацией; общество, в котором средства ВТ – основные орудия 
интеллектуального труда; системы информационного обеспечения 
экономики и деятельности человека, составная часть гуманистической 
культуры человечества. 

 
Слепая схема 

 

Блок 1.5. Дополнительный. Из истории информатики 
 Информатика и вычислительная техника прошли долгий путь развития – от счёта на 
пальцах до современных суперкомпьютеров, позволяющих с огромной скоростью 
оперировать с массивами знаний. Какие же события предшествовали этому? 
 Историки предполагают, что зачатки счёта появились ещё за 30 000 лет 
до новой эры,  а за 4000 лет до н. э. в шумерских текстах стала использоваться 
непозиционная система счисления. Но только в V веке до н.э были созданы 
первые счёты, которые греки называли абак. В первой половине IX века н. э.  в 

трудах аль-Хорезми обобщены достижения арабской 
математики и астрономии, введены термины алгебра и 
алгоритм. Алгоритмы операций над числами с 
помощью абака описал впервые итальянский 
математик Фибоначчи (1202 г.). Первое же руководство по 
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вычислениям с помощью логарифмов  («Описание таблиц логарифмов») было создано 
шотландским математиком Джоном Непером (1614 г.). Он же описал метод счёта с помощью 
палочек, который применялся ещё индейцами.  

Устройство первой счётной машины приводится в 
письмах к Кеплеру профессора Тюбингского университета 
Шиккарда (1623 г.). В ней были механизированы операции 
сложения и вычитания. Более совершенную счётную 
машину впервые сконструировал 18-летний французский 
математик и физик  Блез Паскаль (1642 г.). Она могла 
выполнять арифметические действия над числами. Первую 
суммирующую машину в Англии построил Самюэль Морленд (1666 г.), а 
в 1775 г. английский граф Стэнхоуп изобрёл ряд счётных машин, идеи 
которых были использованы затем в арифмометрах. 
Прообразом программно-управляемой счётной 
машины считается счётная машина англичанина 
Беббиджа  (1823 г.). В её устройстве были  три 
основные части: «склад»  для хранения чисел 
(набирались с помощью зубчатых колёс), «фабрика» 

для операций над числами, устройства управления операциями с помощью 
перфокарт. Первые программы для машины Беббиджа создаёт леди Ада 
Лавлейс, дочь английского поэта Байрона.  

В 1834 г. французский физик и математик Ампер в научных трудах 
впервые ввёл термин кибернетика, для обозначения науки об управлении 
государством (от греческого слова «кибернетос» -  рулевой, 
управляющий). Английский математик Джордж Буль в 1847 году 
опубликовал работу, в которой заложил основы современной математической логики. В это  
время в США выдан патент Пармелю на первую клавишную суммирующую машину.  

В России первый счётный механизм, основанный на принципе действия русских 
счётов, создаёт академик В.Я. Буняковский в 1867 г. 
Первая в мире фирма по производству счётных машин  
была создана в США Бэрроузом в 1885 г. Она могла уже 
печатать исходные числа и результаты вычислений. 
Американец Холлерит в 1888 г. создаёт табулятор, в 
котором информация, нанесённая на перфокарты, 
расшифровывалась электрическим током. 

    В 1895 г. голландский физик Лоренц публикует статью «Опыт теории 
электрических и оптических явлений», в которой излагает основы электронной теории 
строения вещества. Практическое развитие теории выразилось в создании электронных ламп, 

которые использовались в первых вычислительных 
машинах. Например,  созданная в Пенсильванском 
университете ЭВМ «ЭНИАК» имела 20000 
электронных ламп.  

В России С. Лаптев, а в США М. Леви 
независимо друг от друга  изобретают растр, 
способ дробления изображения на точки с 
помощью специальной сетки. В 1931 г. 
французский инженер Валтат выдвигает идею 
использовать двоичную систему счисления при 
создании счётных машин. 

Важным для развития информатики было 
создание  американским математиком Нейманом теории игр, которую стали 
применять в практике машинного моделирования сложных ситуаций. 
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Позднее (1940 г.) под руководством Неймана  в США был разработан первый компьютер  
MANIAC, а в 1942г. Стибниц сконструировал вычислительную машину с программным 

управлением «Белл-II».  
Американский математик Норберт Винер в 1948 г. 

опубликовал книгу «Кибернетика, или управление и связь у 
животных», положившую начало развитию теории автоматов, 
а также кибернетики – науки об управлении и передаче 
информации. В этом же году Шеннон в США выпускает книгу 
«Математическая теория передачи информации», где вводит 
понятие меры информации. В середине прошлого века создаются 
первые алгоритмические языки: Фортран (по  руководством 
Бейкуса) для перевода формул на машинный язык, Кобол для 

обработки коммерческой информации, Бейсик (в Дортмутском колледже США), который 
первоначально предназначался   для вводного курса по информатике. В конце 60-х гг. в 
Стэнфордском университете создана первая программа, обладающая свойствами 
искусственного интеллекта (первая экспертная система). В начале 70-х гг. фирмой «Интел» 
создан первый микропроцессор – программируемое логическое устройство. В это же время 
возникает идея цифровой системы связи – подключение терминалов и накопителей к 
центральным ЭВМ через кабельную телесеть.  

д

В 1975 г. появились первые сообщении о персональных компьютерах (PC) в США, а с    
1982 г. американская фирма IBM приступила к их производству. Модели РС постоянно 
совершенствуются, в настоящее время они являются основой компьютерных сетей и 
аппаратного обеспечения учреждений и производства. 

Итак, даже краткая историческая справка свидетельствуют о том, что изобретение 
компьютера и создание компьютерных наук – это результат научной и технической мысли 
учёных многих стран, гениальное достижение коллективного разума человечества.  

 
Блок 1.5. Давайте поиграем. Вертикальный кроссворд 

Кроссворд содержит вопросы, ответы на которые можно найти в блоке 1.4. 
Вопросы 

1. За сколько тысячелетий до н. э. появились первые способы для счёта предметов? 
2. Самые древние счёты. 
3. В каком веке н. э. в науку введён термин алгоритм? 
4. Итальянский математик, который составил алгоритмы для операций над числами. 
5. Шотландский математик, заложивший основы теории логарифмов и предложивший 

способ счёта с помощью палочек. 
6. Изобретатель счётной машины, механизировавшей сложение и вычитание чисел. 
7. Французский учёный – создатель первой модели вычислительной машины для 

арифметических операций. 
8. Создатель первой в Англии суммирующей машины. 
9. Английский граф – изобретатель счётных машин, идеи которого использовались 

впоследствии в устройстве арифмометра. 
10. Английский изобретатель аналитической машины, управляемой специальной программой. 
11. Английская леди, разработавшая первые программы для машины Беббиджа. 
12. Французский учёный, впервые применивший термин кибернетика для названия науки об 

управлении государством. 
13. Английский математик – основоположник современной математической логики. 
14. Русский академик, создавший счётный механизм на принципе русских счётов. 
15. Американский изобретатель, создавший первую в мире двухразрядную машину. 
16. Американский изобретатель счётной печатной машины, организовавший первую в мире 

фирму по производству счётных машин. 
17. Изобретатель табулятора – прибора для расшифровки информации на перфокарте 

посредством электрического тока. 
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18. Прибор, в устройстве которого были использованы идеи Стэнхоупа. 
19. Голландский учёный, заложивший основы электронной теории строения вещества. 
20. Американский математик, заложивший основы теории игр, которая используется в машинном моделировании сложных ситуаций. 
21. Французский инженер, предложивший использовать двоичную систему счисления в счётных устройствах. 
22. Программные системы со свойствами искусственного интеллекта. 
23. Американский инженер, создавший релейную машину «Белл», управляемую программной перфолентой. 
24. Русский учёный – изобретатель растра. 
25. Американский университет, в котором была создана первая цифровая ЭВМ на электронных лампах. 
26. Американский математик, заложивший основы теории автоматов и кибернетики. 
27. Американский учёный, который ввёл понятие меры информации. 

28. Американский математик, под руководством которого разработан алгоритмический язык Фортран.. 
29. Колледж, в котором разработан язык программирования Бейсик. 
30. Американский университет, в котором создана первая программа со свойствами искусственного интеллекта. 
31. Фирма, создавшая первый микропроцессор. 
32. Название языка программирования, который создавался как переводчик формул на машинный язык. 
33. Название первой цифровой машины на электронных лампах. 
34. Прочитайте термин в горизонтальной выделенной строке! 



А.И. Архипова, Р.И. Золотарёв 
Презентация инновационных технологий обучения русскому языку с ком-

пьютерной поддержкой 
(продолжение, начало в ШГ 18) 

Слайд 16. Воздушный десант 
При обучении русскому языку, как и другим 
учебным предметам, учащимся приходится за-
учивать большой объём материала ( правила, ис-
ключения, словарные слова и т.д.). Традиционно 
эта задача решается многократным повторением 
необходимого текста и, естественно, вызывает у 
учащихся негативную реакцию на такую форму 
учебной деятельности. Используя компьютерные 
технологии, решение данной проблемы можно 
существенно облегчить. Одна из таких техноло-
гий – электронный тренажёр «Воздушный де-
сант». Правила работы с ней записаны на слайде. 

Следует отметить, что редакцией ШГ эта  технология разработана практически по всем 
учебным предметам. В данном случае она ориентирована на запоминание правил русской 
орфографии. Программа работает циклически, одно и то же правило может неоднократно 
повторяться. При этом возможна ситуация, когда один и тот же пример  на экране высвечи-
вается дважды, но любой из них выбор программа распознает как верный.  
 
Слайд 17.  Кроссворд к теме «Вечные темы, проблемы, образы» (9 класс, литература) 
Традиционная версия 
1      2         3 
          4      
 5        6      7 
         8      9 
          10      
         11       
   12        13     
     14         15  
        16       17 
            18    
       19         
   20        21     
       22         
 
Впишите в клетки основного бланка слова. 

1. Главное в тексте, синоним в древнерусском языке к слову «есть». 2. Тип, персонаж,... 
.3. Наука о религии. 4. Муза – покровительница астрономии. 5. Фамилия Ромео. 
6. Его череп вызвал восклицание Гамлета: «Мой бедный...» .7.  События трагедии «Гам-
лет» происходят в замке... .8. . Имя главного героя в одноимённой трагедии Гёте. 9. Имя 
матери Гамлета. 10. Имя друга – шпиона Гамлета. 11. Название пьесы, которую поставил 
Гамлет. 12. Имя возлюбленной Гамлета. 13. Имя юной героини из пьесы Шекспира, ко-
торой  принадлежат слова: «Что значит имя? Роза пахнет розой..».         14. Облик, в ко-
тором отец являлся Гамлету. 15. С ними сражался вечный рыцарь Дон Кихот, поэтому 
появился афоризм: «сражаться с... ...», то есть бесплодно бороться с воображаемыми 
препятствиями. 16. Город, в котором происходят события трагедии В. Шекспира «Ромео 
и Джульетта». 17. Оруженосец Дон Кихота. 18. Друг Ромео.       19. Имя человека, кото-
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рый приплыл с Гамлетом из Виттенберга. 20. Имя монаха, венчавшего Ромео и Джульет-
ту. 21. Имя Прекрасной Дамы Дон Кихота. 22. Фамилия  Джульетты. 

 
Выпишите выделенные буквы  и прочитайте афоризм из произведения И.В Гёте. 
 
с у х а  т е о р и я , м о й  д р у г , 
                     
а  д р е в о  ж и з н и  в е ч н о   
                     
з е л е н е е т              

Ответы                  
    
1с у т ь   2х а р а к т е р  3т 
е о л о г и я    4у р а н и я 
 5м о н т е к и  6й о р и к  7э 
л ь с и д о р   8ф а у с т  9г 
е р т р у д а    10г и л ь д е 
н с т е р н    11м ы ш е л о в 
к а  12о ф е л и я   13д ж у л ь 
е т т а  14п р и з р а к   15м е 
л ь н и ц ы   16в е р о н а  17с
а н ч о п а н с а    18м е р к 
у ц и о    19р о з е н к р а н 
ц   20л о р е н ц о  21д у л ь с 
и н е я    22к а п у л е т т и 
 

Почему в компьютерный комплекс технологий обучения русскому языку мы включи-
ли интерактивные кроссворды? Известно, что  параллельно стремительному  наступлению 
компьютерной эпохи также стремительно «уходит»  грамотность специалистов всех катего-
рий. Виноват ли в этой тенденции компьютер? Пожалуй, да. Не секрет, что он вытеснил  из 
жизни многих школьников и студентов книгу – в прошлом главный источник знаний и инст-
румент формирования навыков грамотного письма. Парадокс в том, что некоторые старше-
классники, читая книжный текст по слогам, в то же время уверенно и очень быстро ориенти-
руются в сложных интерфейсах компьютерных технологий. 

С  появлением новых информационных технологий стали раздаваться голоса о закате 
эпохи Гутенберга, изобретателя книгопечатного станка. Однако мы убедились, что  фото-
графия не заменила живописи, а  кино и телевидение не вытеснили театр. Так же и книге не 
грозит  гибель от конкуренции с компьютером. Напротив, компьютер должен и может не 
только «вернуть детям книгу», но и по-новому раскрыть «её прекрасные черты», сделать бо-
лее доступной и привлекательной. Поэтому интерактивный кроссворд можно отнести к од-
ному из современных средств, благодаря которым учащиеся обращаются к   литературным 
источникам, и, следовательно,  формируются навыки грамотного письма. 
 Интерактивная версия кроссворда разработана в программе Macromedia Flash, и соз-
дание нового кроссворда требует изменения программных кодов. Однако есть более простой 
вариант – создание кроссвордов с помощью таблиц редактора Word (приведены в технологи-
ях самоподготовки и самопроверки). 
Слайд 17. Кроссворд по тексту романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

Вопросы 
1. «Высокая, тоненькая, глаза, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу.» 

Имя? 
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2. «Молоденькая, стройная…от неё повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым ды-
шит иногда записка милой женщины. У неё бархатные глаза…нижние и верхние рес-
ницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в её зрачках». Имя? 

3. «Молодая женщина с родинкой на щеке…посмотрела…своими глубокими и спокой-
ными глазами: в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрёк». Имя? 

4. «Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что 
здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы 

(…)». Недостающее слово в именительном 
падеже? 

5. «Вдруг дверь скрипнула, лёгкий шорох 
платья и шагов послышались за мной; я 
вздрогнул и обернулся, - то была она, моя 
(…)». Недостающее слово? 

6. «(…) намедни сравнил женщин с заколдо-
ванным лесом». Имя автора сравнения. 

7. «В этот вечер (…) был угрюмее, чем когда-
нибудь, и я заметил, что у него под бешме-
том надета кольчуга». Имя? 

8. «(…) был преупрямый мальчишка, и ни-
чем, бывало, у него слёз не выбьешь». Имя? 

9. «Вот оно, это (…), которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти». 
Пропущенное слово? 

10. «(…) – самый скверный городишко из всех приморских городов России». Недостаю-
щее слово? 

11. «Через несколько мгновений …вижу: мой (…) летит, развевая хвост, вольный, как ве-
тер. А гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях». Слово в 
скобках? 

12. «Я был скромен – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал 
добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм – 
другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их,  - меня ставили ниже. Я 
сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, - меня никто не понял: я выучился 
ненавидеть». Фамилия героя? 

13. «Я замечал, и многие старые воины подтверждали моё замечание, что часто на лице 
человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный от-
печаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться». Название 
главы, из которой взяты эти строки? 

14. «Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо 
с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его 
твёрдой походке и бодрому виду». Отчество этого героя? 

15. «Вот княгиня (…), - сказал Грушницкий, - и с нею дочь её Мери, как она её называет 
на английский манер». Пропущенное слово? 

16. «Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, 
хотя ему едва ли не двадцать один год». Фамилия героя? 

17. «Верстах в трёх от (…), в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая 
Кольцом; это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и 
заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд». 
Пропущенное слово в именительном падеже? 

18. «Я стал читать, учиться – науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от 
них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – 
удача, и чтоб добиться её, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно…». От-
чество героя, которому принадлежит это признание? 
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Слайд 19. Компьютерный диктант.  Эта техноло-
гия может значительно облегчить работу учителя 
русского языка, особенно в ситуации, когда один и 
тот же диктант надо использовать неоднократно. Но 
проведение диктанта потребует предварительной 
подготовки – создания звуковых файлов, подбора 
оптимального темпа речи. Удобнее всего связать 
диктант с презентацией в программе Рower Point. 
Целесообразно создать материалы для самостоя-
тельной подготовки учащихся к итоговому кон-
трольному диктанту (именно такой вариант диктан-
тов представлен в презентации).  При этом жела-
тельно предложить различные временные интерва-

лы диктанта, постепенно приучая учащихся к более быстрому темпу.  Кроме того надо 
предусмотреть также возможность самопроверки. Следовательно, методика применения 
технологии компьютерный диктант вариативна. Надо научить учащихся самостоятель-
но записывать и воспроизводить диктанты на компьютере с целью самоподготовки. Для 
этого кроме обычного аппаратного обеспечения потребуется ещё микрофон, а звуковыми 
картами и колонками обеспечены почти все компьютеры. Чтобы вставить звук в слайд 
надо выполнить ряд действий:  открыть меню «Вставка» →    Фильмы и звук→    Звук из 
файла→    Вставка звука →     указать папку, файл, дать имя файлу, выбрать тип файла. В 
данную презентацию включены два диктанта. Первый рассчитан не только на проверку 
правописания слов, но и на развитие навыка быстрого письма, второй – на запоминание 
словарных слов и последующую проверку, которая выполняется с помощью кроссворда. 

1 2 3 4 5 6 7 
а к р о б а т 

Горизонтальный кроссворд 
 

       С        
       Л        
    

 
 
 

апишите З названия предметов и животных. 
Если сомневаетесь в написании слова, про-
верьте по словарю.  
 
 
 

   О        
       В        
       А        
       Р        
       Н        
       Ы        
       Е        
               
       С        
       Л        
       О        
       В        
       А        

а д в о к а т 
а б а ж у р ы

Откройте файл Кросс-
ворд 1. Скопируйте его в 
свою папку. В выделен-
ное поле кроссворда пе-
репишите  слова из таб-
лицы, начинающиеся на 
а. Как они называются,  
прочтите на вертикаль-
ной полосе кроссворда. 
Запомните правописание 
этих слов. 
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а г р е г а т 

 
 
Слайд 20. Структурно-логические 
схемы 

а б о н е н т 
а г р о н о м 
а л л е р г и я 
а б о р и г е н 
а с п и р а н т 
а к в а р е л ь 
а в а н т ю р а 
а в а н г а р д 
а л ь п и н и с т 
а к к о р д е о н 
а б с о л ю т н ы й 
а б и т у р и е н т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вставьте пропущенные буквы. Если не уверены в 
написании слова, посмотрите в словаре. Создавайте 
свой компьютерный словарь, в который записывайте 
незнакомые вам слова. Для этого  наведите курсор 
мыши на кнопку  Мой словарь  и нажмите клавишу 
Ctrl.  
Ад..птация, б..л..лайка, б..дон, б..кал, б..зн..смен, 
б..тон, в..нтиллятор, в..стибюль, д..зертир, 
в..тчина, в..н..грет, д..р..жёр, т..мп..рамент, 
ижд..вение, р..ликвия, ун..верситет, ф..сад, 
ч..модан, ч..хол, ц..линдр, м..раль, п..л..клиника, 
к..н..нада, к..мп..зитор, ф..ртуна, м..нифест, 
н..тариус, с..нтим..нтальность, б..рюза, б..ч.ёвка,  
к..лач, нав..ждение, п..скарь, сн..гирь, щ..вель, 
ст..пендия, инц..дент, п..р..ферия, прив..легия, 
электр..ф..кация, эл..ксир, эст..када, ин-
телл..генция, к..пуста, пл..ст..лин, прец..дент. 
 

1. Выделите корень К..снулись 

Нажать

К..снулись 

2. Можно ли подобрать однокоренное 
слово, в котором эта гласная стоит 
под ударением? 

НЕТ Структурно-логические схемы (СЛС) – 
универсальный научный и методический 
приём, который особое распространение 
получил в оформлении и обобщении ре-
зультатов научных исследований, а затем 
был экстраполирован на область частных 
методик. Известны целостные методиче-
ские системы, в которых большие учебные 
курсы представлены в виде СЛС (системы  
по методике преподавания физики, мате-
матики, истории В.Ф. Шаталова, Р.В. Мо-
чалова и др.). Модифицированным вариан-
том СЛС можно считать современные ме-
тодики фреймового обучения. Мы считаем, 
что СЛС могут эффективно использоваться 
и в обучении русскому языку.   

  3. Слово с чередующимися гласными? 

ДА 

   К..С 

а 

О коснулись 
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Цель применения СЛС как методического приёма – показать алгоритм, в соответствии с ко-
торым происходит развитие какого-либо объекта изучения (понятия, правила, закона). При 
этом данный объект структурируется, в нём выделяются логические порции, шаги или дру-
гие структурные элементы, а также связи между ними. Эти элементы наглядно представля-
ются в виде граф-схемы. Применение компьютера даёт возможность «оживить»  схему с по-
мощью анимации. Ниже приведена СЛС по теме «Правописание безударных гласных в кор-
не», в электронной презентации происходит заполнение пустых рамок и демонстрируется 
применение указанного правила на двух примерах. Выше приведена схема, поясняющая ло-
гические переходы СЛС посредством постановки вопросов. 

 
Слайд 21. Тест ДВИ (название теста составлено из первых букв ФИО разработчика про-
граммы). Универсальная тестовая оболочка, которая в материалах ШГ широко использована 
при создании интерактивных заданий почти по всем учебным предметам. Укажем разновид-
ности тестов ДВИ: 

1) тестовые задания для подготовки к 
ЭГЕ полностью копируют их стан-
дартную форму, но добавляют воз-
можность оперативной проверки и 
оценивания; 

2) тестовые задания на проверку зна-
ний правил и определений требуют 
указывать номер верного ответа; 

3) форма, представляющая собой син-
тез теста и презентации, содержит 
папку из рисунков слайдов в фор-
мате JPG. В текстовом поле фор-
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мулируются вопросы. При этом к 
одному слайду может быть не-
сколько вопросов; 

4) тесты – задачи с числовыми отве-
тами допускают до 5 вариантов от-
ветов; 

5) тест–считалочка для учащихся 
первого класса. 

Возможны и другие варианты тестов 
ДВИ: на соответствие, на изменение си-
туаций (ситуативные), на установление 
последовательности действий, на состав-
ление учебных алгоритмов, матричные 

тесты  и т.д. В данной презентации представлены первые две разновидности тестов ДВИ. 
Заполнение или модификация содержания инструментальной  оболочки ДВИ, как пока-
зала практика обучения учителей новым технологиям, для большинства учителей – впол-
не посильная задача.   

 
Слайд 22. Технология СС (самоподготовка – самопроверка) 
Технология СС  не имеет «чётких границ» в том смысле, что представляет собой от-

крытую систему благодаря тому, что использование интернет-технологий  открывает воз-
можности для привлечения неограниченного количества источников.  Главная цель техноло-
гии СС состоит в формировании  у учащихся интереса к самостоятельной работе по освое-
нию предметного содержания. Применение технологии изменяет функции учителя, он пере-

стаёт быть основным источником и транслято-
ром учебной информации, а становится искус-
ным режиссёром учебно-воспитательного про-
цесса, направляющим обучение в то русло, ко-
торое приведёт учебный поиск к  необходимым 
выводам и позитивным результатам.  

Содержательно технология СС связана с  
основными вопросами учебной программы, 
представленными в параграфах учебника, рас-
смотрением которых обычно ограничивается   
традиционная методика. В технологии СС учеб-
ный  текст подвергается различной трансфор-
мации, в ходе которой учащиеся  знакомятся со 

способами логической обработки информации – соотносят тезисы и полный текст, форми-
руют для текста ключевые слова, преобразовывают текст в таблицу, собирают «разрезанный 
в мозаике» текст, строят «архитектуру текста» (приём «слепая схема»), находят пропущен-
ные значимые слова и т.д. Логически обрабатывая текст, они непроизвольно усваивают его 
смысл и запоминают необходимые факты. Поскольку вся технология СС реализована в элек-
тронном виде, то учащиеся одновременно  выполняют простейшие действия по форматиро-
ванию текста, используя текстовый редактор Word.  (Эти умения актуальны также и для мно-
гих учителей. Получая в редакции много  интересных материалов от учителей, мы в то же 
время  вынуждены констатировать, что большинство из наших авторов не владеют указан-
ными навыками).  

Объём учебной информации в рамках технологии СС избыточен и может показаться 
излишне детализированным. Это сделано для того, чтобы удовлетворить разнообразные по-
знавательные интересы школьников, а учителю обеспечить  возможность дифференциации и 
индивидуализации  учебного процесса. 

Òåñòî âàÿ ï ðî ãðàì ì à
ñî ñòî èò èç äâóõ ï àï î ê
«Ñî çäàí èå òåñòà» è
«Âû ï î ëí åí èå òåñòà». 
Ï î ýòî ì ó î ÷åí ü óäî áí à
äëÿ èçì åí åí èÿ
ñî äåðæàí èÿ òåñòà. 
Ï î çâî ëÿåò
èì ï î ðòèðî âàòü ðèñóí êè.

ÇÀÏ ÓÑÒÈÒÜ Ï ÐÎ ÃÐÀÌ Ì Ó
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В номерах журнала «Школьные годы» компоненты технологии СС представлены по 
различным учебным предметам: русскому языку, немецкому языку, физике, математике, ин-
форматике, истории. При всём многообразии  методических приёмов и электронных форм, 
используемых в предметных модулях самоподготовки, можно выявить общие черты архи-
тектуры технологии СС.   Системообразующей компонентой является электронная презента-
ция, объединяющая весь комплекс заданий (упражнений) для самостоятельной работы. В от-
личие от традиционных эта презентация является полиформатной, т.е. в ней присутствуют  
файлы различных форматов, а не просто статические слайды. По существу это сложная ги-
пертекстовая структура, содержательно связанная с основным текстом и дополняющая его 
интерактивными приложениями для самостоятельного рассмотрения. Её особенность в том, 
что все компоненты технологии СС реализуются в основном на основе программ Microsoft 
Office, установленных на всех школьных ПК. Это создаёт условия для освоения этих мето-
дик всеми учителями, заинтересованными в применении новых информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности.  

 Некоторые упражнения состоят из нескольких файлов различных форматов, которые 
связаны файлом формата pps, поэтому начинать его выполнение надо с этого файла, а затем 
переходить к другим с помощью гиперссылок.  Задания в упражнениях представлены на ос-
нове методических приёмов, которые имеют свои наименования (например, найти и пере-
местить, быстрое чтение, найти потерянное слово и др.).   

 
Слайд 23. Технология СС. Приём «Найти и переместить».  Суть приёма в том, чтобы 

из приведённого списка слов, предложений, правил найти то, которое соответствует требо-
ванию, выделить его и переместить в указанное место. В данном упражнении надо для каж-
дого  слова их трёх столбцов найти  слово из набора внизу кадра и переместить его. 

 
Слайд 24. Технология СС. Приём «Вставить букву». Этот приём состоит из двух фай-

лов, оба выполняется в текстовом редакторе Word и связаны гиперссылкой. При-
мер – упражнение 2 (приведено не полностью) 

В словах вставьте пропу-
щенные буквы. Проверьте, нажав 
на ссылку внизу. 
Соблюдать ч..стоту,  ч..стота ра-
диоволн. Нав..вать скуку, нав..вать 
проволоку. Зав..зировать доку-
мент, зав..зать шнурок. Спл..тить едино-
мышленников, запл..тить долг. Скр..пить 
подписью, скр..петь на морозе. Сл..пить 
глаза,  сл..паться в комок. Пот..рал руки, 
пот..рял перчатки. 
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Слайд 25. Приём «Переместить слова к рисункам» 
Упражнение 3.  Скопируйте этот файл в свою папку. Рассмотрите рисунки и слова в рамках. 
Найдите для каждой рамки соответствующий рисунок, исходя из значения одного из слов. 
Наведите курсор на рамку. Когда он примет форму крестика, нажмите на левую кнопку мы-
ши и, не отпуская её, переместите рамку к своему рисунку. 

 

Зализать – 
залезать 

Развевались – 
развивались  

Прожевать –  
проживать 

Увядать – 
увидать 

Примерять – 
примирять

Подрожать (от стра-
ха) –  подражать 

Укрощать – 
прекращать

Накалить 
– наколоть

Сторожил 
– старожил 

Выпивать – 
выпевать

Спишите – 
спешите

Равновесие – 
выровнять 

Аплодисменты, 
абонемент

Посветить – 
посвятить

Слайд 26. Приём «Демонстрация». Создаётся презентация из нескольких слайдов, в ко-
торую вставляются необходимые правила и примеры к ним на фоне 
картин природы. Презентация Power Point сохраняется в формате pps 
(демонстрация). Перед учащимися ставится цель – просмотреть не-
сколько раз слайды и запомнить материал. Проверка выполняется с 
помощью «слепого» кроссворда, в котором нет вопросов. Но чтобы 
его заполнить, надо неоднократно обратиться к словам  презентации, 
что увеличивает вероятность их прочного запоминания.  
     Упражнение 5б.    Скопируйте файл в свою папку! 
Из презентации подберите слова, у которых количество букв равно 
числу клеток в каждой из строк этого рисунка. Затем впишите эти 
слова  в рисунок новогодней ёлки.  При этом для написания каждого 
из выбранных слов используйте кнопку «Надпись».   
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Слайд 28. Методический приём «Альтернатива». Используется в ситуации, когда из двух 
предлагаемых дидактических объектов надо выбрать один. В данном случае надо выбрать  
корень из двух, которые в словах  устной речи  произносятся почти одинаково (гор – гар, 
кос – кас и др.). Задание выполняется в программе Paint, проверка – с помощью файла в 
формате doc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слайд 29. Методический приём 
«Мозаика». Техника подготовки 
заданий на основе этого приёма 
состоит в следующем. На рабочую 
область программы Power Point  
импортируется какой-либо рису-
нок, на его фоне записывается 
учебный текст (правило, задание). 
Рисунок с текстом сохраняется в 
формате JPG ( или gif), а затем пе-
реносится в программу Paint. На 
рабочей области этой программы 
рисунок разрезается инструментом 
«выделение» на несколько частей. 
Расположение частей изменяется. 
Чтобы выполнить задание или 
изучить текст, надо сначала со-
брать «мозаику». Приём  вызывает 

интерес у учащихся вследствие занимательности. 
Слайд 30. Методический приём « Горизонтальный кроссворд». Преимущества приёма в 
том, что при его оформлении используется только инструментарий текстового редактора 

     С         
     Л         
     О         
     В         
     А         
     Р         
     Н         
     Ы         
     Е         
              
     С         
     Л         
     О         
     В         
     А         
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Word. Кроссворды  с автоматической проверкой функционируют в программе Macromedia 
Flash.                                                                                          
Вставьте  пропущенные буквы в слова, а слова в кроссворд. Если не уверены в напи-
сании слова, посмотрите в словаре. Создавайте свой компьютерный словарь, в который 
записывайте незнакомые вам слова. Для этого  наведите курсор мыши на кнопку  Мой 
словарь  и нажмите клавишу Ctrl.   В кроссворд 2 вставьте подходящие слова, которых 
нет в первом кроссворде 
Ад..птация, б..л..лайка, б..дон, б..кал, б..зн..смен, б..тон, в..нтиллятор, в..стибюль, 
д..зертир, в..тчина, в..н..грет, д..р..жёр, т..мп..рамент, ижд..вение, р..ликвия, 
ун..верситет, ф..сад, ч..модан, ч..хол, ц..линдр, м..раль, п..л..клиника, к..н..нада, 
к..мп..зитор, ф..ртуна, м..нифест, н..тариус, с..нтим..нтальность, б..рюза, б..ч.ёвка,  
к..лач, нав..ждение, п..скарь, сн..гирь, щ..вель, ст..пендия, инц..дент, п..р..ферия, 
прив..легия, электр..ф..кация, эл..ксир, эст..када, интелл..генция, к..пуста, 
л..стилин. 
Методический приём «Надпись  к рисункам» 

    

 
 В рамки запишите слова: коло-

кольчик, селезень, особняк, заяц, 
жонглёр, мухомор, виноград. 
Для этого наведите курсор в 
рамку и нажмите на левую 
кнопку мыши. В рамке появится 
курсор.  Запомните написания 
слов! 

 
 
Слайд 31. Методический приём «Быстрое чтение». Известно, что тестовые технологии в 

настоящее время стремительно входят в соци-
альную жизнь, особенно в сферу образования, 
встречая сопротивление некоторых слоёв об-
щества, в основном представителей старшего 
поколения. Этот новый вид деятельности, яв-
ляющийся отражением  ускорения общего 
темпа жизни общества, а также научно-
технического прогресса, потребовал специаль-
ной подготовки. В этой ситуации незаменимую 
помощь может оказать компьютер. Приём 
«Быстрое чтение» поможет учащимся освоить 
технику быстрого восприятия информации при 
опоре на занимательность формы. 
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 И.Г. Князева, учитель МОУ СОШ № 15 ст. Роговской, А.И. Архипова  
Компьютерная поддержка самостоятельной работы учащихся над 

учебными текстами  «Федеральные земли Германии» 
 

       1. Краткая информация о федеральных землях Германии. В предыдущих номерах 
журнала «Школьные годы» были опубликованы учебные материалы с компьютерной 
поддержкой по теме «Федеральные земли Германии». Однако в некоторых текстах были 
допущены ошибки вследствие того, что проверка написания немецких слов выполнялась 
только редактором MS Word, который не учитывал некоторых особенностей 
современного немецкого языка. Кроме того, не был приведён перевод текстов на русский 
язык, что существенно затруднило самостоятельную работу учащихся. В связи с этим 
авторы решили привести исправленный и дополненный вариант учебных материалов, 
которые обобщены в компьютерном учебно-методическом комплексе. В электронном 
приложении на CD-диске приводится полиформатная презентация, которая может быть 
использована на занятиях как при коллективной работе, так и при самостоятельной 
подготовке учащихся по данной теме. В этом номере приводится первая часть 
компьютерного комплекса, которая завершается интерактивной технологией «Карта 
Германии». Главный акцент в этой части комплекса сделан на демонстрации форм 
компьютерной поддержки самостоятельной работы над учебными текстами на 
иностранном языке. Традиционно работа над иностранным текстом сводится к 
составлению словаря, переводу и анализу грамматических форм. Однако компьютер 
значительно расширяет возможности аналитической работы над текстом, дополняя её 
новыми приёмами, которые и составляют содержание второй части данной статьи. 

Bundesrepublik Deutschland. Geografische Lage der BRD 
Die BRD liegt im Herzen Europas. Es grenzt an neun Staaten: an 

Dänemark im Norden, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und 
Frankreich im Westen, die Schweiz und Österreich im Süden und an
Tschechische Republik und Polen im Osten. Die Fläche der BRD ist 357 000 

qkm. Deutschland zählt rund 80 Millionen Einwohner, darunter 6,5 Millionen Ausländer. Die 
BRD gehört zu den am dichtesten besiedelten Ländern Europas. Das Klima ist gemässigt. Die 
deutsche Landschaft gliedert sich in mehrere Zonen. Den meisten Teil des Landes machen die 
Mittelgebirge aus. Sie sind zum grössten Teil mit Wald bedeckt. 

 die 

Berge: 
Zugspitz (Nordliche Kalkalpen)           2962m 
Feldberg (Schwarzwald)                        1493m 
Fichtelberg (Erzgebirge)                        1214m 
Brocken (Harz)                                       1142m 
Flüsse: 
Rhein                                                    865 km  
Elbe                                                       700 km 
Main                                                      524 km 
Weser                                                    440 km 
Spree                                                     382 km 
Seen: 
Bodensee (Gesamtfläche)                   538 qkm 
Bodensee (deutscher Anteil)               305 qkm 
Müritz                                                   115qkm 
Inseln: 
Rügen                                                  926 qkm 
Usedom                                               354 qkm 
Fehrmarn                                             185 qkm 
Sylt                                                        99 qkm 
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Die politische Struktur der BRD 

Die BRD ist eine parlamentarische Republik. Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident. Der 
Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der BRD. Die wichtigsten Aufgaben des 
Bundestages sind die Gesetzgebung, die Wahl des Bundeskanzlers und die  Kontrolle der 
Regierung. Der Bundesrat ist die Vertretung der Bundesländer. Der Bundesrat wird nicht 
gewählt, er besteht aus Mitgliedern der Landesregierungen. 

Wirtschaft 
Die BRD gehört zu den grossen Industrieländern. Zu den wichtigsten Industriezweigen 

gehören die Stahlindustrie, die chemiche Industrie, der Maschinenbau, der Strassenfahrzeugbau, 
die Schiffbauindustrie, die elektrotechnische Industrie, die Textilindustrie. 

Die wichtigsten Anbauprodukte sind Brot- und Futtergetreide, Kartoffeln, Gemüse, Obst 
und Wein. Es gibt auch Hühner- und Rinderzuchtfarmen. 

Die BRD ist Mitglied der Europäischen Gemeinschaft (EG). Die BRD handelt mit vielen 
Ländern, aber die grössten Handelspartner sind Frankreich und Niederlande. 

Die wichtigsten Seehäfen sind Hamburg, Bremen, Lubeck, Rostock, Stralsund. 
Die deutsche Lufthansa gehört zu den weltbekannten Luftverkehrsgesellschaften. Die 

wichtigsten Flughäfen der BRD sind Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, München, 
Nürnberg. 

Германия. Географическое положение 
ФРГ расположена в центре Европы и граничит с 9 странами: на севере с Данией, 

на востоке с Польшей и Чехией, на юге с Австрией и Швейцарией, на западе с Францией, 
Люксембургом, Бельгией и Нидерландами. Площадь ФРГ 357 000 км2. 

Германия насчитывает около 80 млн. жителей, среди них 6,5 млн. иностранцев. 
ФРГ относится к густонаселённым странам Европы. Климат умеренный. 

Ландшафт Германии делится на несколько зон. Большую часть страны занимают 
средние горы. Большая часть их покрыта лесом. 

(Далее приводятся характеристики гор, рек, озёр и островов. Приводим их 
названия. Горы: Цугшпитце, Фельдберг, Фихтельберг, Броккен. Реки: Рейн, Эльба, Майн, 
Везер, Шпрее. Озёра: Бадензее, Мюритц. Острова: Рюген, Узедом, Фемарн, Зильт). 

Политическая структура 
ФРГ – парламентская республика. Глава государства – федеральный президент. 

Немецкий федеральный парламент – народное представительство ФРГ. Важнейшие 
задачи федерального парламента – это законодательство, выбор федерального канцлера 
и контроль правительства. Федеральный Совет – это представительство федеральных 
земель, он состоит из членов федеральных правительств. 

Экономика 
ФРГ относится к крупным промышленным государствам. Важнейшие 

промышленные отрасли: сталеплавильная промышленность, химическая 
промышленность, машиностроение, производство уличного транспорта, 
кораблестроение, электротехническая и текстильная промышленность. Важнейшими 
сельскохозяйственными продуктами являются продовольственное и фуражное зерно, 
картофель, овощи, фрукты и вино. Также имеются животноводческие и птицефермы. 
ФРГ – т член Европейского Сообщества (ЕС). ФРГ торгует со многими странами, но 
крупнейшие торговые партнёры – Франция и Нидерланды. Важнейшие гавани ФРГ – 
Гамбург, Бремен, Любек, Росток, Штральзунд. Немецкая Луфтганза (воздушная Ганза) 
относится к всемирно известным авиакомпаниям. Важнейшие аэропорты ФРГ – Берлин, 
Дюссельдорф, Франкфурт на Майне, Мюнхен, Нюрнберг. 

Федеральные земли Германии 
ФРГ состоит из 16 федеральных земель. Приводим краткую информацию о 

федеральных землях. Эта информация затем используется в презентации, посредством 
которой демонстрируются методические компьютерные приёмы работы с текстами. 
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Приёмы рассчитаны на самостоятельную работу учащихся, поэтому обобщены в 
технологию самоподготовки и самопроверки (технология СС). 

 
Brandenburg 

Das Land Brandenburg (29 066 qkm, 2,6 Mio Einwohner) umschliesst 
die deutsche Hauptstadt. Vor den Toren Berlins liegt die Landeshauptstadt 
Potsdam. Im Sommer 1945 war es Tagungsort der Potsdamer Konferenz. 
Industrielle Regionen sind Eisenhüttenstadt (Stahlproduktion) und Cottbus 
(Braunkohleförderung), Frankfurt an der Oder (Elektrotechnik). In 
Ludwigsfelde betreibt die Firma Mercedes-Benz ein. Immer mehr Touristen 
besuchen die reizvolle Wald- und Seelandschaft Brandenburgs. 
Бранденбург. Земля Бранденбург (29066 км2, 2,6. млн. жителей) 

окружает немецкую столицу. Перед воротами Берлина расположена федеральная столица 
Потсдам. Летом 1945 г. здесь состоялась Потсдамская конференция. Промышленные 
центры – Айзенхюттенштадт (производство стали) и Коттбус (добыча бурого угля), 
Франкфурт на Одере (электротехника). В Людвигсфельде находится фирма Мерседес-Бенц. 
Всё больше и  больше туристов посещают привлекательные леса и озёра региона 
Бранденбург. 

Freie Hansestadt Bremen 
Bremen ist ein Zwei-Städte-Staat: Bremen und Bremerhafen liegen 

voneinander 65 km entfernt und bilden zusammen das Bundesland Bremen. Es 
hat 684 000 Einwohner und sein Territorium beträgt 404 qkm. Bremens 
Industrie beschränkt sich nicht auf Schifffahrt und Schiffsbau. Auch 
Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Nahrungsindustrie. In der Stadt ist auch 
Flugzeug- und Raumfahrindustrie entwickelt. Beim Import von Tee und 
Kaffee, Tabak und Baumwolle besitzt Bremen eine monopolartige Stellung in 
Deutschland. Bremerhafen ist auch das Zentrum der deutschen Polarforschung. 

Независимый ганзейский город Бремен. Бремен – два города – одно государство: Бремен 
и Бремергафен лежат в 65 км друг от друга и вместе образуют федеральную землю Бремен. 
Она насчитывает 684 000 жителей, и её территория составляет 404 км2. 
Промышленность Бремена не ограничена только судоходством и кораблестроением, 
развиты также производство транспортных средств, электротехника, пищевая 
промышленность. В городе также развиты самолётостроение и космическая 
промышленность. По импорту чая и кофе, табака и хлопка Бремен занимает в Германии 
положение монополиста. Бремергафен также центр немецких полярных исследований. 

 
Freie und Hansestadt Hamburg 

Hamburg nennt man Deutschlands Tor zur Welt. Es ist mit seiner Fläche von 
755 qkm und 1,7 Mio Einwohnern der wichtigste Seehafen und der grösste 
Aussenhandels- und Transitplatz der BRD. In Hamburg sind Werften, Luft- und 
Raumfahrt, Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik und die chemische Industrie 
entwickelt. Die Stadt ist auch als Medienmetropole bekannt, es ist der Sitz der 
grössten deutschen Zeitschriftenverlage, der Presseagentur, zahlreicher Fernseh- 

und Hörfunkanstalten und Studios. 
Независимый и ганзейский город Гамбург. Гамбург называют воротами Германии в мир.  

С его площадью 755 км2 и населением 1,7 млн. он является важнейшим морским портом, 
крупнейшим центром внешней торговли и транзитной площадью ФРГ. В Гамбурге развиты 
судоверфи, самолётостроение, космическая промышленность, электротехника, точная 
механика, оптика и химическая промышленность. Город известен как центр средств 
массовой информации, это место  пребывания крупнейших немецких издательств 
журналов, агентств печати, многочисленных теле- и радиокомпаний. 
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Hessen 
Das Land Hessen hat 5,9 Mio Einwohner. Seine Fläche ist 21 114 qkm. 

Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist nicht nur ein Verwaltungszentrum, 
sondern auch ein elegantes Heilbad. Die Region ist nach dem Ruhrgebiet 
und neben Berlin das grösste Wirtschaftszentrum der BRD. Hier sind 
solche Firmen wie Opel oder Degussa ansässig. In Kassel sind Maschinen-
, Lokomotiv-, Waggon- und Automobilbau entwickelt. Landschaftlich 
reizvoll liegen die Universitätsstädte Marburg und Giessen, sowie die 
Stadt Wetzlar ist durch optische Industrie bekannt. 

Гессен. Земля Гессен насчитывает 5,9 млн. жителей. Её площадь 21114 км2.  Столица 
земли, Висбаден, не только административный центр, но и элегантный курорт. Регион 
после Рурской области наряду с Берлином – крупнейший экономический центр ФРГ. Здесь 
расположены такие фирмы как «Опель» и «Дегусса». В Касселе развито машино-, вагоно- и 
автомобилестроение. Университетские города Марбург и Гиссен расположены в 
привлекательной местности, город Ветцлар известен своей оптикой.  

Mecklenburg-Vorpommern 
Kein anderes Land ist so stark agrarisch geprägt und so dünn besiedelt wie 
Mecklenburg-Vorpommern (23 835 qkm, 2,0 Mio Einwohner). Die 
Landeshauptstadt  ist Schwerin. Man nennt Mecklenburg-Vorpommern auch 
“das Land der tausend Seen”, weil es mit Hunderten von Seen bedeckt ist. 
Sein grösstes Reichtum ist auch die unzerstörte Natur und das Wasser. Der 
grösste See ist die Müritz (117 qkm). Hier gibt es rund 260 Natur- und 
Landschaftsgebiete. Als Naturwunder gelten die Kreidefelsen auf grösster 
Insel Rügen (926 qkm).Wichtigste Wirtschaftszweige sind Landwirtschaft, 

Ackerbau und Viehzucht. 
Мекленбург – Передняя Померания. Никакая другая земля не создана так аграрно и так 
редко не заселена как Мекленбург – передняя Померания.(23835 км2 , 2 млн. жителей). 
Столица земли Шверин. Мекленбург – переднюю Померанию называют также «страной 
тысячи озёр», потому что она покрыта сотнями озёр. Её богатство – нетронутая природа 
и озёра.  Крупное озеро – Мюритц (117 км2 ). Здесь около 260 природных заповедников. 
Чудом природы считаются меловые скалы на крупнейшем озере Рюген (926 км2 ). 
Важнейшие экономические отрасли – сельское хозяйство, земледелие и животноводство. 

Niedersachsen 
Das zweitgrösste Flächenland (47 349 qkm) der BRD ist Niedersachsen. 

Es ist in drei Grossräume gegliedert: den Harz, das Weserbergland und die 
Norddeutsche Tiefebene mit der Lüneburger Heide. Lange Tradition hat die 
Ausbeutung der Bodenschätze: bedeutend war der Erzbergbau in Harz- schon 
im Mittelalter wurde die Stadt Goslar durch Silbergewinnung reich. Wichtig 
ist auch die heimische Förderung von Erdöl und Erdgas. In Salzgitter wird das 
drittgrösste Eisenerzvorkommen Europas ausgebeutet. Bedeutende Firmen 
produzieren hier Schiffe. In Wolfsburg werden die Autos Marke Volkswagen 

hergestellt. 
Нижняя Саксония. Вторая по площади (47349 км2 ) земля ФРГ – нижняя Саксония. Она 

разделена на три крупных региона: Гарц,  Везерская горная страна и Северо-Германская 
низменность с Люнебургской возвышенностью. Давней традицией является добыча 
полезных ископаемых: добыча руды в Гарце, ещё в средневековье добыча серебра обогатила 
город Гозлар. Важна также добыча нефти и природного газа. В Зальцгиттере третье по 
величине  месторождение железной руды в Европе. Крупные фирмы выпускают здесь 
корабли. В Вольфсбурге производят автомобили марки «Фольксваген». 

Nordrhein-Westfalen. 
Nordrhein-Westfalen (34 000 qkm, 17 Mio Einwohner) ist das bevölkerungsstärkste Land der 

BRD. Die Kernzone dieses Landes ist das Ruhrgebiet, eines der reichsten Steinkohlenreviere der 
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Welt. Zwischen Köln und Aachen ist das grösste Braunkohlenvorkommen der 
BRD. Daneben gibt es noch Textil- und Automobilindustrie, Maschinenbau, 
Zement- und Glaswerke, elektronische und chemische Betriebe sowie 
Grossbrauereien. 31 Grosskraftwerke Nordrhein-Westfalens machen das Land 
zum Energiezentrum Deutschlands. In Köln werden Fordwagen hergestellt. 
Düsseldorf ist die Landeshauptstadt. 
Северный Рейн – Вестфалия. Северный Рейн – Вестфалия (34000 км2 , 

17 млн. жителей) – самая густо населённая земля ФРГ. Центральный 
регион земли – это Рурская область, один из богатейших 

каменноугольных бассейнов мира. Между Кёльном и Аахеном находится крупнейшее 
месторождение бурого угля в ФРГ. Наряду с этим развиты ещё текстильная 
промышленность, автомобиле-, машиностроение, цементные заводы и фабрики по 
производству стекла, электронные и химические предприятия, также пивоварение. 
Тридцать одна крупная электростанция делают землю энергетическим центром Германии. 
В Кёльне производят автомобили «Форд». Столица земли – Дюссельдорф. 

Rheinland-Pfalz 
Rheinland-Pfalz (19 846 qkm, 3,7 Mio Einwohner) ist eines der kleinsten 

Ländern der BRD. Es ist das grösste deutsche Weingebiet: hier werden über 
zwei Drittel des deutschen Weins erzeugt. Beherrschender Fluss des Landes 
heisst der Rhein. Die Landeshauptstadt ist Mainz. Heute ist Rheinland-Pfalz 
das Land mit Sitz des grössten Chemiewerkes in Europa- der BASF in 
Ludwigshafen, sowie der grössten europäischen Rundfunkanstalt, des zweiten 
Deutschen Fernsehens in Mainz. Das  Rheintal mit fast 30 Ritterburgen und 
Schlössern, die alten Dome, mittelalterliche Stadtkerne machen Rheinland-
Pfalz zu einem attraktiven Ziel für Besucher. 

Рейнланд-Пфальц.  Рейнланд-Пфальц  (19846 км2 , 3,7 млн. жителей) одна из самых 
маленьких земель ФРГ. Это крупнейший район виноделия в Германии: здесь производят 
более 2/3 немецкого вина. Главная река земли – Рейн. Столица – Майнц. В настоящее время 
Рейнланд-Пфальц – это земля с крупнейшим химическим концерном  Европы «БАСФ» 
(Бадише анилин унд содафабрик АГ) в Людвигсгаване, также крупнейшей  европейской 
радиокомпанией, вторым Германским телевидением в Майнце. Рейнская долина с почти 
30-ю рыцарскими крепостями и замками, старинные соборы, средневековые (городские) 
центры городов привлекают в Рейнланд-Пфальц много туристов. 

Saarland 
Die Saar, ein Nebenfluss der Mosel, hat dem Land den Namen gegeben. 

Saarland ist der kleinste deutsche Flächenstaat. Seine Fläche beträgt etwa 2 600 
qkm und es hat 1,1 Mio Einwohner. Die Landeshauptstadt Saarbrücken ist 
Messe- und Kongressstadt. Das Land ist an Steinkohle und an Stahlwerken 
reich. Traditionelle Branchen mit überregionaler Bedeutung sind auch die Glas- 
und die Keramikindustrien. Die grösste Stadt des Landes heisst Saarlouis. Hier 
sind Automobil- und Stahlbau, Nahrungsmittel- und Elektroindustrie 
entwickelt. 

Саарланд. Саар, приток реки Мозель, дал имя этой земле. Саарланд – самое маленькое  
немецкое государство по площади. Его площадь составляет 2600 км2 и насчитывает 1.1 
млн. жителей. Столица Саарбрюкен – город ярмарок и конгрессов. Земля богата каменным 
углём и сталелитейными предприятиями. Традиционные отрасли с международным 
значением –  стеклянная и керамическая промышленность. Крупнейший город земли назван в 
честь французского короля Людовика XIV, который основал город. Здесь развито 
автомобилестроение, производство металлоконструкций, электронная и пищевая 
промышленность. 
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Freistaat Sachsen 
Das Bundesland Sachsen ist am dichsten besiedelt (18 338 qkm, 4,7 Mio 

Einwohner) und am stärksten industrialisiert. Die Hauptstadt von Sachsen ist 
Dresden. Die grössten Städte des Landes sind Leipzig, Chemnitz, Zwickau, 
Görlitz, Plauen. Das Land verfügt über schöne Landschaften: die Sächsische 
Schweiz, das Erzgebirge, das Vogtland. Sachsen ist wirtschaftlich hoch 
entwickelt. Schon zu Beginn des 12.Jahrhunderts, als man im Erzgebirge 
Silber und Zinn abbaute, wurde die wirtschaftliche Stärke Sachsens 
begründet. Heute zählt man in Sachsen 22 Universitäten und Hochschulen, 
77 Fachschulen. 

Независимое государство Саксония. Федеральная земля Саксония одна из самых 
густонаселённых (18338 км2 , 4,7 млн. жителей) из сильнейших промышленных регионов. 
Столица Саксонии – Дрезден. Крупнейшие города земли – Лейпциг, Хемнитц, Цвикау, 
Горлитц, Плауен. В регионе красивая природа: Саксонская Швейцария, Эрцгебирге, 
Фогтланд. Саксония – экономически высоко развитый регион.  Уже в начале XII в., когда в 
Эрцгебирге добывали серебро и олово, была создана экономическая мощь Саксонии. В 
настоящее время в Саксонии насчитывается 22 университета и вуза, 77 средних 
специальных учебных заведений. 

Sachsen-Anhalt 
Sachsen-Anhalt (etwa 20 000 qkm, 22,6 Mio Einwohner) ist das klassische 

Mitteldeutschland an der Elbe und der Saale. Die Landeshauptstadt ist 
Magdeburg. 

Sachsen-Anhalt ist das ökologisch schmutzigste Land Deutschlands, mit 
kaputten Flüssen und Mondlandschaften aus dem Braunkohlenbau. 
Braunkohle, Kupfer, Salz, Gips- das sind Bodenschätze, die Sachsen-Anhalt 
besitzt. Die Chemie- und Braunkohlezentren Halle, Bitterfeld, Leuna, 
Merseburg brauchen umfangreiche Investitionen zur Sanierung der 

Umweltschäden. 
Саксония – Ангальт. Саксония – Ангальт (около 20000 км2 , 22,6 млн. жителей) – 

классическая земля в Центральной Германии на Эльбе и Заале. Столица земли – Магдебург. 
Саксония – Ангальт экологически самая загрязнённая земля Германии с погибшими реками и 
лунными ландшафтами, оставшимися после добычи бурого угля. Бурый уголь, медь, соль, 
гипс – это полезные ископаемые, которыми владеет Саксония – Ангальт. Химические 
предприятия и центры по добыче бурого угля в Галле, Биттерфельде, Лёйне, Мерзебурге 
нуждаются в крупных инвестициях для санации экологии. 

Schleswig-Holstein 
Schleswig-Holstein(15 700 qkm) ist das einzige Bundesland, das an zwei 

Meeren liegt: Nord- und Ostsee. Es grenzt im Norden an Dänemark. 
Schleswig-Holstein war ein Jahrtausend lang Streitobjekt zwischen 
Deutschland und Dänemark. Nach zwei deutsch-dänischen Kriegen kam es 
1864 endgültig zu Deutschland. Die Landeshauptstadt ist Kiel. Mit seinen 2,6 
Mio Einwohnern ist Schleswig-Holstein dünn besiedelt. Es ist noch 
landschaftlich geprägt, besonders durch Rinderhaltung und Schweinemast. 
Stolz auf ihre Tradition ist auch die Küstenfischerei an Nord- und Ostsee. In 

den Ostseehafen ist die Werftindustrie entwickelt. 
Шлезвиг – Гольштейн. Шлезвиг – Гольштейн (15700 км2 ) единственная федеральная земля, 

которая расположена у двух морей, Северного и Балтийского. На севере она граничит с Данией. На 
протяжении тысячелетий Шлезвиг – Гольштейн был объектом спора между Германией и Данией  
После двух германо-датских войн в 1864 г. наконец он отошёл к Германии. Столица земли – Киль. С 
населением 2,6 млн. жителей Шлезвиг – Гольштейн редко заселён. В регионе развито сельское 
хозяйство, особенно крупный рогатый скот и свиноводство. Гордостью является традиция 
рыболовства на Северном и Балтийском морях. В гаванях Балтийского моря развито 
судостроение. 
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Freistaat Thüringen 
Wegen seiner Lage und seines Waldreichtums wird Thüringen (16 250 

qkm, 2,7 Mio Einwohner) “Deutschlands grünes Herz” genannt. Die 
Landeshauptstadt Erfurt nennt man oft “Gartenstadt”. Den wirtschaftlichen 
Aufschwung im 19.Jahrhundert verdankt Thüringen seinen Maschinenbauern 
und Werkzeugmachern: von Zeiss optische Geräte, Messinstrumente, 
Industriegläser in Jena, Spielwaren aus Sonnenberg, Jagdwaffen aus Suhl. 
Heute arbeitet rund ein Fünftel der Erwerbstätigen im Fahrzeugbau Opel, ein 
weiteres Fünftel in der Elektrotechnik. In der Landwirtschaft werden Gerste, 

Weizen, Kartoffeln und Obst angebaut. 
Независимое государство Тюрингия. Благодаря своему благоприятному положению и 

лесному богатству называют Тюрингию (16250 км2 , 2,7 млн. жителей) «зелёным сердцем 
Германии». Столицу земли Эрфурт часто называют «город – сад». Промышленному 
подъёму в XIX в. Тюрингия обязана своим машиностроителям и производителям 
инструментов: Цейс славится оптическими приборами и измерительными инструментами, 
Йена стеклом для промышленных нужд, Зонненберг – игрушками, Зуль – охотничьим 
оружием. В настоящее время примерно пятая часть рабочих работает на производстве 
«Опель», другая пятая часть в электротехнике. В сельском хозяйстве возделывают ячмень, 
пшеницу, картофель, фрукты.   

Baden-Württemberg 
Baden-Württemberg (35 751qkm, 9,6 Millionen Einwohner) gehört zu 

den reizvollsten Regionen Deutschlands. Der Schwarzwald ist ein 
waldreiches Mittelgebirge. Der Bodensee, das “Schwäbische Meer”, die 
Schwäbische Alb sind vielbesuchte Ausflugs- und Urlaubsziele. Die Region 
Mittlerer Neckar mit der Landeshauptstadt Stuttgart ist das wirtschaftliche 
Zentrum des Landes. Hier befinden sich solche Weltfirmen wie die Daimler-
Benz AG, Bosch, IBM. Das Land ist hochindustrialisiert und gehört zu den 
wirtschaftlich stärksten Bundesländern. Die grossen Industriezentren sind 
Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Freiburg, Ulm. In Karlsruhe befindet sich 
das Kernforschungszentrum, in Heidelberg – das Deutsche 

Krebsforschungszentrum. 
Die Heidelberger Universität ist die älteste Universität Deutschlands, sie wurde 1386 gegründet. 
Баден – Вюртемберг. Баден – Вюртемберг  (35751 км2 ,9,6 млн. жителей) относится к 

привлекательным регионам Германии. Шварцвальд – богатые лесом средние горы, 
баденское озеро, «Швабское море», Швабский Альб – особенно посещаемые места. Область 
среднего Некара со столицей Штутгарт – экономический центр земли Баден – 
Вюртемберг. Здесь находятся такие всемирно известные  фирмы  как Даймлер-Бенц, Бош, 
IBM. Это земля с высокоразвитой промышленностью относится к сильнейшим 
экономически развитым федеральным землям. Крупные промышленные центры: Карлсруе, 
Маннхайм, Гейдельберг, Фрайбург, Ульм. В Карлсруе находится ядерный научно-
исследовательский центр, в Гейдельберге – немецкий онкологический научно-
исследовательский центр, Гейдельбергский  университет, старейший университет 
Германии, основан в 1386 г. 

Freistaat Bayern 
Bayern ist das grösste Bundesland der BRD (70554 qkm, 11,9 Mio 

Einwohner). Die bayerische Landschaft ist sehr mannigfaltig. Hier sind vier 
natürliche Grosslandschaften vereint: die bayerischen Alpen mit 
Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze (2962 m), die malerischen Seen 
im hügeligen Alpenvorland, das Ostbayerische Mittelgebirge, das 
Schwäbisch-Fränkische Schichtsstufenland. Die Bevölkerung in Bayern 
stammt aus drei Stämmen: den Altbayern, den Franken und den Schwaben. 

Die Hauptstadt von Bayern ist München. Wirtschaftlich ist Bayern das 
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stärkste Bundesland. Bayern gehört zu den typischen deutschen Agrargebieten. Es gibt hier 
internationale Grossunternehmen auf dem Gebiet der Elektronik, der Nachrichtentechnik, der 
Chemie und des Kraftfahrzeugbaus – Siemens AG; BMW  in Regensburg; Audi  in Ingolstadt. 
Einer der bekanntesten bayerischen Exportartikel ist Bier. Besonders charakteristische Merkmale 
dieses Landes sind die Schönheit der Landschaft und der Reichtum seiner Kultur. In fast 700 
Museen werden Kunstschätze aus aller Welt gepflegt. 
Независимое государство Бавария.  Бавария – крупнейшая федеральная земля ФРГ  

(70554 км2 ,11.9 млн. жителей). Природа Баварии разнообразна. Здесь четыре крупнейших 
природных ландшафта: баварские Альпы с высочайшей горой Германии Цугшпитце (2962 
м), живописные озёра на холмистом предгорье Альп, Восточно-Баварское Среднегорье, 
Швабско-Франконская ступенчатая страна. Столица Баварии – Мюнхен. Бавария – 
экономически сильнейшая федеральная земля. Но она также относится и к типичным 
немецким аграрным областям. Здесь крупнейшие международные предприятия в области 
электроники, техники, связи, химии и автомобилестроения:  акционерное общество Зименс, 
БМВ в Регенсбурге, Ауди в Ингольштадте. Один из известнейших баварских экспортных 
товаров  - пиво. Характерные признаки этой земли – красота природы и богатство 
культуры. Почти в 700 музеях хранятся сокровища со всего  мира. 

Berlin 
Das Bundesland Berlin hat 3,4 Mio Einwohner, seine Fläche beträgt 889 

qkm. Es liegt in der Stadt Berlin, die Landeshauptstadt heisst also Berlin. 
Berlin ist auch die Hauptstadt der BRD. 

Berlin ist einer der grössten Industriestädte Europas, mit solchen Branchen 
wie Maschinenbau, Nahrungs- und Pharmaindustrie, Textil- und 
Elektroindustrie. 

Als “ Stadt” wurde Berlin 1237 erstmals erwähnt. Seit dem 15. 
Jahrhundert wurde Berlin zur Residenz der Kurfürsten. 1701 erklärte der 
preussische König Friedrich III. Berlin zur “Königlichen Haupt- und 
Residenzstadt”. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Berlin zu einer 
europäischen Grossstadt. Nach dem II. Weltkrieg war Berlin das Symbol der 
deutschen Teilung und das Zentrum des “Kalten Krieges”. Die Berliner 

Mauer fiel erst am 9. November 1989. Damit begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Stadt. 
Берлин. Федеральная земля Берлин насчитывает 3,4 млн. населения, её площадь 

составляет 889 км2. Она расположена в городе Берлине. Берлин – столица федеральной 
земли и столица ФРГ. Берлин – один из крупнейших промышленных городов Европы с 
такими отраслями как машиностроение, пищевая и фармацевтическая, текстильная и 
электропромышленность. Впервые как город Берлин был упомянут в 1237 г. С XV в. Берлин 
стал резиденцией курфюрстов. В 1701 г. прусский король Фридрих III объявил Берлин 
резиденцией  и столицей королевства. В XIX в. Берлин превратился в крупный европейский 
город. После второй мировой войны Берлин стал символом разделения Германии и центром 
«холодной войны». Берлинская стена рухнула впервые 9 .11. 1989 г. С этого момента 
началась новая глава в истории города.  

 
2. Презентация «Работа с текстами». Тексты о федеральных землях Германии 

были подготовлены для компьютерной  учебной технологии «Карта Германии». Однако 
использованию этой технологии должна предшествовать работа по изучению текстов. 
Традиционно изучение иностранных текстов сводится к их переводу, заучиванию новых 
слов и анализу грамматических форм.   При этом рутинная работа по запоминанию слов 
обычно негативно воспринимается учащимися. В решении этой проблемы может помочь 
компьютер, который привносит новые возможности для изучения текстов. Можно 
предложить учащимся несложные упражнения, выполнение которых не требует глубоких 
знаний компьютерных технологий, достаточно быть знакомым с текстовым редактором 
Word и  приложениями MSOffice. Именно такие упражнения и дополняют данную 
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презентацию, в которой демонстрируются 16 приёмов работы с текстом. Эти приёмы не 
предлагают учащимся заниматься напрямую заучиванием иностранных слов, поскольку 
содержат задания, в основном,  на смысловую обработку  текстов (выделение главного, 
формирование таблиц, блок-схем и т.д.). Однако при этом реализуется также  цель 
запоминания  перевода и  написания слов, поскольку включается непроизвольное 
запоминание. Разумеется, при однократной переработке текста в соответствии с заданием 
нельзя получить эффект его прочного заучивания, поэтому целесообразно для одного и 
того же текста включить несколько  различных приёмов его семантической обработки. 
При этом использование компьютера создаёт дополнительный мотивационный эффект 
для этой деятельности.  Ниже приведены краткие описания указанных приёмов, которые 
составляют содержание соответствующих упражнений. 

1. Словарь. Предлагается набор слов из текста на русском языке, для которых в 
соответствующие рамки необходимо  вписать (или скопировать) немецкие слова. 
Приводится краткая инструкция по форматированию текста. 

2. Вставить слово. На рабочей области программы Paint приведён текст о 
федеральной земле, в котором пропущены некоторые слова. Они записаны в голубой 
рамке внизу экрана. Каждое слово надо вырезать и переместить на своё место в тексте. 
Даётся порядок работы с инструментами программы Paint. 

3. Путаница. На экране (используется программа Paint) приведены два текста об 
одной и той же федерации Германии. Но в одном из них некоторые слова переставлены 
местами. Надо сравнить тексты и вернуть слова на «своё» место, используя инструмент 
«выделение».  

4.  Вставить таблицу. На основе приведённого  текста на немецком языке предлагается  
построить  и заполнить таблицу. (Приводится форма таблицы на русском языке.) 
Используется меню «Таблица», в нём команда «Вставить таблицу». В окно водится число 
столбцов и строк. Пример таблицы для земли Гессен. 
Гессен крупнейший экономический центр ФРГ 
Столица земли Висбаден,  административный центр, курорт 
Площадь 21114 км2 
Население 5,9 млн. жителей 
Промышленность машино-, вагоно- и автомобилестроение, оптика 
Фирмы «Опель» , «Дегусса» 
Университеты города Марбург и Гиссен 
Крупные города Кассель, Марбург, Гиссен, Ветцлар 

 
5. Ключевые слова.  Немецкий текст необходимо разбить на логически завершённые 

части. Для каждой из них выбрать ключевое слово. Затем вставить слова в  таблицу по 
аналогии с текстом на русском языке. Например, для текста  «Мекленбург – передняя 
Померания»   таблица имеет вид: 

Текст Ключевые слова 
Никакая другая земля не создана так аграрно и так редко 
не заселена как Мекленбург – передняя Померания.(23835 
км2 , 2 млн. жителей). Столица земли Шверин. 

Редко заселена. Столица. 

Померанию называют также «страной тысячи озёр», 
потому что она покрыта сотнями озёр. Её богатство – 
нетронутая природа и озёра.  Крупное озеро – Мюритц 
(117 км2 ). Здесь около 260 природных заповедников. 
Чудом природы считаются меловые скалы на крупнейшем 
озере Рюген. 

Природа: озёра, 
заповедники, меловые 
скалы 

Важнейшие экономические отрасли – сельское хозяйство, 
земледелие и животноводство. 

Экономические отрасли 
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6. Выделить главное. Приводим задание: «В тексте на немецком языке выделите 
главные особенности федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия по аналогии, как 
это сделано в русском тексте. Для выделения используйте меню Формат – Шрифт – 
Анимация (далее используются все способы анимации, которые имеются в этой вкладке)». 
       7. Тезисы. Приводим задание: «Составьте тезисы для текста Rheinland-Pfalz. Тезисы – 
это краткое изложение основных смысловых частей текста. Можете воспользоваться 
аналогией, приведённой для русского текста.» 

 

Тезисы. Земля Рейнланд - Пфальц   
Одна из самых маленьких земель.  Столица Майнц. Главная река  Рейн. 
Промышленность: химическая, виноделие. 
Крупнейшие компании: радиокомпания, телевидение. 
Туристический центр: крепости, замки, соборы. 

     8. Соотнести. В таблице приведены отрывки из русского текста. Необходимо 
соотнесите русский и немецкий тексты, найти  в них соответствующие части и заполнить 
таблицу на немецком языке по аналогии с таблицей на русском языке. Приводим пример: 

Русский текст Немецкий текст 
Саарланд – самое маленькое немецкое 
государство.  

 

Столица Саарбрюкен – город ярмарок и 
конгрессов. 

 

Саар –  приток реки Мозель.  
Традиционные отрасли: стеклянная и 
керамическая промышленность. 

 

Развито автомобилестроение, производство 
металлоконструкций, электронная и 
пищевая промышленность. 

 

 
9. Мозаика.  Приём выполнен с использованием 

программ Power Point  и Paint. Сначала на рабочую область 
первой из них копируется рисунок, на него наносится 
немецкий текст. Затем рисунок с текстом вставляется в 
программу Paint, разрезается на части, которые 
переставляются. Таким образом, текст «перепутывается». 
Задание состоит в том, чтобы собрать рисунок, прочитать 
текст, а затем из него выписать названия всех городов земли. 

Выполняя задание, надо помнить, что открывать файлы 
для работы надо, нажимая сначала правую кнопку мыши и 
затем выбирая команду «Открыть с помощью…». На 
всплывающем окне надо выбрать программу Paint.   

10. Блок-схема. Приводим задание: «Постройте 
графическую схему, отражающую структуру текста 
Niedersachsen. В качестве ориентира можете использовать 
блок-схему на русском языке (приведена на следующей 
странице). Примените инструменты рисования: «надпись» и стрелку. Если затрудняетесь 
в рисовании, используйте пустую готовую схему (приводится в упражнении). 

11. Главная проблема. Приводим задание: «В чём главная проблема федеральной 
земли Саксония – Ангальт?  Ответ представьте в форме блок-схемы. За основу можете 
взять схему на русском языке (приведена на следующей странице)». 

12. Быстрый перевод.   Известно, что навыки быстрого чтения и быстрого перевода 
надо специально формировать. Это требует больших усилий, трудолюбия и временных 
затрат. В этой работе большую помощь может оказать компьютер. Разработано много  
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учебных компьютерных технологий, нацеленных на решение этой проблемы. В 
презентации «Работа с текстами» предложен ещё один приём подобного рода. Для его 
реализации надо в программу Power Point вставить анимированный рисунок. Затем 
подобрать звуковой файл (музыку, речь) и вставить звук в слайд. Для этого надо 
выполнить ряд действий:  открыть меню «Вставка» →    Фильмы и звук→    Звук из файла    
Вставка звука →     указать папку, файл , дать имя файлу, выбрать тип файла. В данном 
упражнении использован рисунок петушка, а учащемуся предлагается выполнить перевод 
приведённого текста, пока петушок прокричит пять раз (предварительно надо нажать на 
рисунок  «громкоговорителя»). Рисунок с текстом приведены на следующей странице. 

Кораблестроение Автомобилестроение Нижняя Саксония 

Вольфсбург 
Регионы

Северо-Германская низменность Гарц Везерская горная страна 

Полезные ископаемые

Железная руда Нефть, природный газ Серебро

Гозлар Зальцгиттер 

 
13. Ошибки перевода (тест). В этом приёме использована тестовая инструментальная 

оболочка, позволяющая выполнять ряд действий: 1) демонстрировать рисунки любых 
размеров в формате JPG; 2) приводить пояснительные тексты к рисункам и вопросы;         
3) вводить до 5 вариантов ответов; 4) подсчитывать число и процент верных ответов и 
показывать номера неверных ответов; 5) выставлять  отметки. Содержание теста легко 
изменяется с помощью программы «Блокнот». В данном случае в тест включён текст на 
немецком языке, который импортирован в программу как рисунок вместе с фотографией. 
Удобнее всего текст с рисунками предварительно подготовить в программе Power Point, 
затем изменить формат слайда с помощью команды «Сохранить как..» (меню Файл), 
выбрав формат «рисунок JPG». После этого скопировать рисунок в папку image 

 

Бурый уголь, медь, соль, гипс – это полезные ископаемые, 
которыми владеет Саксония. 
 Химические предприятия и центры по добыче бурого 
угля. 

 

Погибшие реки и лунные ландшафты, оставшиеся после 
добычи бурого угля. 

Саксония – 
Ангальт 
экологически 
самая 
загрязнённая 
земля 
Германии 
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инструментальной  оболочки. (Следует отметить, что алгоритм создания теста настолько 
прост, что многие учителя легко ему обучаются на наших занятиях).  В данном 
методическом приёме предлагается сравнить оригинальный текст и его перевод и 
выяснить, нет ли ошибки в переводе. 

 
 
14. Вертикальный кроссворд. Приводим  задание. 

Заполните клетки кроссворда русскими названиями географических объектов земли 
Баден-Вюртемберг. Затем эти названия запишите на немецком языке  в списке вопросов 
под соответствующими номерами. 
 
             13   
         9 10      
      6     11 12    
 2 3  5          14  
1↓   4    7 8       15↓
Б  А Д Е Н - В Ю Р Т Е М Б Е Р Г 
                
             ---   
                
                
               
         

 
       

                
                
                

ВСЕ ВОПРОСЫ ОТНОСЯТСЯ К ЗЕМЛЕ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ 
1. Название фирмы. 

9. Название города. 
10. Название города. 
11.  Название города. 
12.  Название «моря». 
13.  Название крупной фирмы. 
14.  Название города. 
15.  Тип географического 

объекта на земле Баден-
Вюртемберг.  

2. Название средних гор. 
3. Название озера. 
4. Название области. 
5. Название города. 
6. Тип старейшего учебного заведения. 
7. Второе слово в названии федеральной земли. 

8. Название города. 
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15. Рисунки к тексту. Приводим задание. «Из текста составьте  комментарии к 
рисункам в соответствии со схемой: географические особенности (горы, 
озёра)→промышленность: электротехника и электроника, автомобилестроение, связь, 
телевидение→сельское хозяйство (производство пива)→культура (музеи). Слова вставьте 
в выноски. (См. текст Freistaat Bayern)» 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

16. Распределение. Требуется рассмотреть текст о федеральной 
земле Берлин и выбрать из него существительные. Затем 
распределить их по смысловым значениям определённым образом. 
Существительные, относящиеся к понятию столица, поместить в 
золотой сундук, относящиеся к понятию промышленность в 
серебряный сундук, а относящиеся к понятию история в медный.  
Работа выполняется на рабочей области программы Paint. В 
предыдущих упражнениях приводилась инструкция по 
перемещению слов с помощью инструментов этой программы. 
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В.С. Джулай, А.И. Архипова, Р.И. Золотарёв 

Технологии инновационной компьютерной дидактики в обучении 
младших школьников 

Учебный процесс в современной начальной школе должен проходить при активном 
использовании  обучающего потенциала компьютера, состоящего в том, что компьютер  
расширяет возможности предъявления учебной информации, применяя звук, цвет, видео, 
анимацию; усиливает мотивацию обучения благодаря занимательности, новизне компьютер-
ных технологий, помощи в учёбе; расширяет наборы применяемых заданий, поддерживая 
управление процессом решения задач; качественно изменяет контроль за учебной деятельно-
стью и наглядно представляет её результаты. 

Компьютер – это техническое средство обучения, наиболее адекватное деятельност-
ному подходу, исполняющий роль активного партнёра в учёбе. Его динамическая адапти-
руемость содействует индивидуализации обучения; это идеальное средство контроля трени-
ровочных видов учебной деятельности при существенном увеличении пропускной способно-
сти информационных каналов учебного процесса. Таким образом, компьютер вносит в учеб-
ный процесс принципиально новые познавательные средства, выступая в роли ведущего ин-
струмента внедрения в сферу образования достижений научно-технического прогресса.  

 Общий недостаток, характерный для большинства даже высококачественных обу-
чающих программ, заключается в их изолированности, отчуждённости от традиционных 
форм и видов учебной деятельности и существующих средств  обучения конкретному пред-
мету. Выход из этой ситуации в том, чтобы создавать новые средства  обучения  на основе  
инновационных дидактических технологий. Результатом такого подхода явилось  новое на-
правление в методике преподавания учебных дисциплин – инновационная компьютерная ди-
дактика, интегрирующая новые средства компьютерной поддержки учебного процесса.  

Осуществление этой идеи мы демонстрируем на примере технологии «Пешеходы и 
автомобили», дополняя её печатные версии (опубликованы в предыдущей статье),  компью-
терными. Включение последних в структуру учебно-методического комплекса  требует рас-
смотрения общих проблем применения компьютера 

Компьютерные информационные технологии мы рассматриваем в двух аспектах: во-
первых, как составную часть методического обеспечения, предназначенную для непосредст-
венного включения в учебный процесс, во-вторых, как самостоятельный объект изучения и   
как инструмент создания  учебных материалов нового поколения,  обеспечивающие учебно-
му процессу новые качества и функции. Поэтому достоинства компьютерных технологий мы 
видим, прежде всего, в том, что они превращают учебные материалы из простого источника 
информации в многофункциональное средство обучения.  

 В предлагаемом учебно-методическом комплексе для начальной школы представле-
ны технологии с компьютерной поддержкой  для закрепления умений определять скорость, 
пройденный путь и время движения (в этом предметная задача комплекса),  кроме того, мы 
ставим дополнительную специальную задачу – формирование умений  выполнять простые 
учебные действия на компьютере с помощью текстового редактора Word. Эти действия от-
ражены в презентации, которая состоит из двух составляющих: методической, предназна-
ченной для учителя, и дидактической, предназначенной для учащихся. Вторая часть выпол-
нена в форме упражнений (вариантов технологии «пешеходы и автомобили»), в которых по-
степенно добавляются новые действия для освоения приёмов работы в Word.  

Особенность данного учебно-методического комплекса в том, что включённые в него 
технологии обучения в основном выполнены с применением  программ Microsoft Office, ус-
тановленных на всех персональных компьютерах. Мы стремились показать, что возможно-
сти этого программного обеспечения для  целей обучения очень велики, однако в практике 
используются совершенно недостаточно. В этих технологиях отсутствует автоматическая 
проверка результатов обучения, поскольку они нацелены на сочетание коллективной работы 
под руководством учителя и последующей самостоятельной работы учащихся, а также на 
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самоконтроль. В этом достоинство такого подхода,  поскольку  учителя могут на основе 
предложенных моделей создавать свои учебные материалы, при этом не требуется знаний 
языков программирования. И только один из вариантов комплекса (третий) содержит авто-
матическую проверку учебных действий, поскольку выполнен с применением программы 
Internet Explorer. Предложенные технологии прошли камерную апробацию, которая показа-
ла, что младшие школьники после двух-трёх показов продолжают работать с вариантами 
технологии вполне самостоятельно. При этом осваивать варианты технологии надо посте-
пенно, по одному варианту на занятии, иначе у детей возникают затруднения в освоении 
большого количество действий с компьютером. 

Все варианты технологии «Пешеходы и автомобили» объединены одной презентаци-
ей, которая состоит из методической части (предназначена для учителя) и дидактической 
(предназначена для учащихся). При этом вторая часть связана гиперссылками с первой. Все 
необходимые действия  указаны в подробных инструкциях – правилах. 

Таким образом, технологии СС (самоподготовки и самопроверки) отличаются осо-
бенностями, состоящими в возможности предоставления персонального темпа обучения, 
доступности интерфейса для преподавателей и учащихся, не владеющих навыками програм-
мирования; мобильности, модифицируемости, позволяющим педагогу вносить изменения в 
предметную базу данных. Предложенный комплекс входит составной частью в виртуальную 
лабораторию инновационной компьютерной дидактики. Ниже приведены слайды презента-
ции, поэтому мы не даём подробных комментариев к каждому из вариантов технологии. 
 
 Слайд 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее приводятся слайды с вариантами технологии. Их крупный размер исключает не-
обходимость дублировать правила игры. При этом под надписью «Слайд» сначала по-
мещается методическая часть, под этим рисунком – дидактическая часть, к которой пе-
реходят по гиперссылке «Начать игру». Приводятся также дополнительные иллюстра-
ции: игровое поле, кубики, светофор. Комментарии к слайдам содержат пояснения, от-
носящиеся к предметной составляющей дидактической технологии: отличия в различ-
ных вариантах, новые умения, которые даёт возможность закрепить тот или иной вари-
ант, рекомендации к предварительной подготовке школьников к применению данной 
комплексной технологии. (Печатная версия технологии в следующей статье). 
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Слайд 2 

 этом варианте игра проходит посредством смены нескольких файлов, связанных гиперссыл-
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ками: первый – это правила игры и кнопки светофора, второй – это рисунки светофора (та-
ких файлов 10), третий – это игровое поле.   Ученики должны поочерёдно «включать свето-
фор» (сначала пешеходы, затем автомобили) и правильно реагировать на его цвет. Перевод 
фигур через дорогу происходит на игровом поле посредством их зачёркивания. Последова-
тельность действий, если игра проводится автономно, т.е. не из  методической части, а из 
папки «Начальная школа. Пешеходы»: открыть файл «ПЕШЕХОДЫ 1», открыть гиперссыл-
кой файл светофора, вернуться на первый слайд, щелчком кнопки «мыши» перейти на вто-
рой слайд, сделать на поле ручные пометки, вернуться на первый слайд. Таким образом, 
учащиеся обучаются простейшей навигации в гиперструктуре.  
 

Слайд 3 
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Для работы с этим вариантом используется игровое поле на рабочей области программы 
Paint. Этот вариант отличается от предыдущего тем, что здесь вводятся другие правила для 
автомобилей. Во-первых, они располагаются не у перехода, а у границ поля. Во-вторых, те-
перь учитываются скорости автомобилей: пятый перемещается на один квадрат, десятый че-
рез один квадрат, пятнадцатый через два квадрата. Следовательно, учащиеся получают на-
чальное представление о скорости, пока не рассчитывая её по формуле. Другое дополнение 
этого варианта состоит в новом способе перевода фигур через дорогу. Школьникам надо по-
казать панель инструментов программы Paint  и  научить выделять и перемещать объекты на 
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рабочей области. Важно также научить их рационально работать попеременно с несколькими 
файлами, закрывая или сворачивая их. Начиная игру, надо показать учащимся, как открывать 
файлы с помощью различных программ, используя правую кнопку мыши. 
  

Слайд 4 

Кнопка «Помощь" 

В игре надо следовать указаниям 
компьютера, который сам управляет 
очерёдностью ходов и сообщает о по-
беде.

Слайд 5 

Кубик 
скорости 

Перед началом игры школьников надо научить рассчиты-
вать время движения, если известны путь и скорость. Надо 
сообщить им, что путь, который необходимо проходить фи-
гурам, равен 30 м. Затем показать кубики скорости (файлы 
СК) и потренировать в расчёте времени. 
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      Теперь задания усложняются. Надо рассчитывать путь, который могут пройти дейст-
ующие в игре фигуры, а затем сравнить его с длиной перехода, равной 30 м. Поэтому ис-
ользуются сразу два кубика – скорости и времени. Необходимо перед началом игры потре-
ировать школьников в расчётах пройденного пути. С этой целью можно использовать фай-
ы «СК» и «Время» из общей папки «Начальная школа. Пешеходы». Поочерёдно открывая 
х, на доске (можно интерактивной) записывать значения этих величин и рассчитывать прой-
енный путь. Когда необходимые умения сформируются у всех школьников, можно перехо-
ить к игре. Первые два примера можно выполнить коллективно, затем предложить учащим-

В этом варианте  в игру добавляются новые дей-
ствия: если раньше фигуры переводились по сиг-
налу светофора или компьютер сообщал время 
перехода, то теперь это время надо рассчитать, а 
затем сравнить со временем зелёного сигнала све-
тофора.  На слайде показано, что зелёный свет го-
рит 6 секунд, а путь равен 30 м.  Время же движе-
ния фигуры надо найти. Для этого «бросают» ку-
бик скорости, узнают скорость движения фигуры, 
рассчитывают время её движения через дорогу. 
Если оно меньше 6 с, то фигуру переводят. Дейст-
вия на компьютере приведены на слайдах. 

Слайд 6

в
п
н
л
и
д
д
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ся работать самостоятельно парами за одним компьютером. При этом соперники будут сле-
дить за тем, чтобы кнопки выбирались произвольно.  
                                                              

10 секунд 
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А.И. Архипова, А.Г. Шевляк, Е.Н. Овчаренко 
Реализация принципа преемственности обучения математике и физике на 

основе межпредметных связей  и компьютерных технологий 
 

 В условиях перманентного реформирования нормативной, методической и 
содержательной составляющих образовательного процесса, что особенно характерно для 
современной школы, реализация преемственности обучения и межпредметных связей 
становится актуальной и трудно решаемой проблемой. Это связано с тем, что постоянно 
меняются учебные программы, наборы рекомендуемых учебников, что несомненно 
порождает рассогласование как в графиках изучения программных вопросов, так и в 
принятой трактовке базовых научных понятий. Показателен пример: учителя физики с болью 
рассказыаали о том, что  в середине учебного года поступило от руководства распоряжение о 
замене основного учебника. В результате выпал из учебного процесса выпускных классов 
большой раздел курса (молекулярная физика), поскольку в новом учебнике он изложен в 
начале  книги. Что делать в такой ситуации учителям и учащимся, которым придётся сдавать 
ЕГЭ? 
 Поэтому вопросы преемственности обучения должны быть в центре внимания 
специалистов сферы образования на всех этапах функционирования этой системы, учитывая, 
что современный этап  развития науки характеризуется всё возрастающей связью и 
взаимопроникновением наук. В осуществлении этого подхода можно выделить следующие 
направления: 1) согласование во времени изучения различных учебных предметов;                
2) преемственность в развитии у учащихся научных понятий и в выработке у них 
обобщённых умений и навыков; 3) единый подход и единство требований к формированию и 
освоению  общих понятий, умений и навыков; 4) устранение дублирования  при изучении 
одних и тех же вопросов в рамках программ смежных предметов; 5) демонстрация общности 
методов исследования, применяемых в различных науках; 6) осуществление 
преемственности в использовании различных способов освоения предметного содержания.  

Последнее из указанных направлений  особенно актуально при использовании в 
обучении компьютерных технологий, поскольку в этом случае учащимся приходится 
сталкиваться с разнообразием форм представления учебной информации и режимов её 
функционирования, что может вызвать определённые трудности. Поэтому необходимо 
постепенное включение новых компьютерных технологий учебного назначения в арсенел 
уже имеющихся. Эту работу целессобразно проводить уже в начальной школе, сочетая 
обучение предмету посредством инновационных технологий в двух видах – стандартном на 
печатной основе и интерактивном с применением компьютеров.  

В этой статье демонстрируется реализация принципа преемственности обучения с 
опорой на межпредметные связи физики и математики на примере технологии обучающей 
игры «Перходы и автомобили», представленной в выше указанных видах. При этом игровая 
технология развивается по форме и содержанию от вариантов для младших школьников до 
нового дидактического приёма калейдоскоп задач и  иллюстрации решения сложной задачи 
(уровень С в материалах ЕГЭ). Излагая варианты применения технологии, мы  
дифференцируем их по учебным предметам ( физика, математика),  однако некоторые 
примеры можно использовать в обоих случаях.  Варианты игры и методические приёмы 
отражены в электронной презентации, которая демонстрирует компьютерную поддержку 
учебной деятельности. 

Подготовка к игре  
Напоминание школьникам о необходимости соблюдать правила перехода дорог всегда 

актуально. Однако скучные беседы на эту тему быстро забываются  детьми, а веселая игра 
может надолго сохраниться в памяти. Поэтому необходимо использование на уроках заданий 
с иллюстрациями различных дорожных ситуаций. В педагогической практике автора 
подобные задания широко применялись при изучении темы "Равномерное движение" в 
сентябре, когда опасность дорожных происшествий с детьми усиливается. Нарисованное на 
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магнитной доске игровое поле обычно имитировало участок дороги, прилегающий к нашей 
школе. Измерялась ширина дорог, тротуаров, длина школьного здания, рисунок которого 
также помещался на доске. Дети узнавали знакомую картину школьного окружения и 
работали с интересом. 

Для игры необходимо приготовить рисунки пешеходов и автомобилей ( в приложении 
к журналу). На их оборотные стороны надо наклеить магниты. В вариантах 1-3 используются 
кубики времени и скорости. (Рисунки кубиков приведены в презентации). На игровом поле 
изображён участок дороги, разделенный на квадраты со стороной 5 м (условный масштаб). 
Поле вывешивается на магнитной доске, на нем размещаются рисунки пешеходов и 
автомобилей. Это демонстрационная доска. Желательно,чтобы на столах у детей также  
находился полный набор наглядных моделей. 

 Ниже приводятся несколько вариантов игры. В ней используется модель участка 
дороги с трехрядным движением по обе стороны разделительной полосы (рис. 1). 
Пешеходный переход типа "Зебра" с преимуществом у пешеходов. Используются шесть 
рисунков автомобилей (синие и желтые), движущихся в противоположных направлениях, ка-
ждый в своем ряду. На моделях указаны их скорости: 5 м/с, 10 м/с и 15 м/с. Это означает, что 
первый автомобиль в течение зеленого сигнала светофора может перемещаться на один 

квадрат поля, второй – на два, а третий – на три, т.е. через два квадрата на третий. По 
переходу навстречу друг другу идут пешеходы, мальчики и девочки, из школы и  в школу.  

1. Вариант первый (для дошкольников) 
Это упрощенный вариант, в нём огни светофора «зажигаются» с помощью игрового 

кубика, у которого три грани зеленые, а три – красные. Цвет его верхней грани при броске 
показывает сигнал светофора. Формируются две команды – пешеходы и автомобили. Они 
получают свои фигуры и располагают их на игровом поле. Пешеходы находятся на тротуаре 
у перехода, автомобили по одному в ряду с двух сторон перехода. Пешеходы бросают кубик. 
Если выпадает зеленая грань, то один пешеход переводится через переход и убирается с 
поля. Команда продолжает бросать кубик, пока не выпадет красная грань, при этом команда 
теряет ход. Затем кубик передается другой команде, которая на зеленый свет «светофора» 
проводит по одному свои автомобили. При красном цвете  кубик передается пешеходам. 
Победа присуждается команде, которая раньше переведет свои фигуры через переход. В 
этом варианте не учитываются скорости автомобилей. 

. 
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2.  Вариант второй (для младших школьников) 
Этот вариант отличается тем, что в начале игры автомобили не у линии перехода, а у 

черты АВ, границы участка дороги. При этом они движутся с различными скоростями: 
поэтому 5-й автомрбиль перемещается на один квадрат  (в следующий),  10-й – на два 
квадрата, 15-й – на три. При этом они  могут выполнять перестроение, если освобождается 
соседний ряд. По-прежнему игру начинают пешеходы, перемещая свои фигуры на зеленый 
сигнал «светофора» (кубика). Если выпадает красный сигнал, они  теряют ход. Кубик 
бросают автомобилисты, которые также за один ход перемещают одну фигуру. Но их могут  
блокировать пешеходы. Если на переходе в данном ряду находится пешеход, то этот ряд 
закрыт для проезда, так как у пешехода преимущество. Пешеходы идут навстречу двумя 
группами и стараются блокировать скоростные машины. На  зеленый сигнал пешеходы  
перемещаются только на один квадрат. При этом автомобилисты могут перестраиваться, не 
переезжая горизонтальную разделительную полосу, и обходить блокирующего пешехода. 

 Успех игры зависит как от случайного фактора (частоты появления зеленого 
«сигнала»), так и от тактики играющих, их умения выбирать правильный ход и предвидеть 
ходы противника ( этот вариант напоминает  игру нарды). Как показала практика, шансы на 
успех у обеих команд примерно одинаковые. Игра поможет школьникам не только в 
развитии логического мышления, но и в счете чисел, кратных пяти. Выигрывают команда, 
фигуры которой раньше пройдут через переход. Следует учесть, что в ходе игры автомобили 
могут попадать на переход, но на нем останавливать нельзя, поэтому они «проезжают» 
дальше и уходят с поля. 

3. Вариант третий (математика, начальная школа) 
В этом варианте вводятся числовые расчеты скорости движения. Учащимся 

сообщается, что скорости движения пешеходов равны 1 м/с, 2 м/с и 3 м/с (их значения 
написаны на рисунках), скорости автомобилей также указаны на них, они равны 5 м/с, 10 м/с 
и 15 м/с. Обращают внимание  на масштаб, указанный на игровом поле. По масштабным 
отрезкам  определяются пути, которые должны проходить пешеходы и автомобили для 
преодоления перехода, они равны 30 м. Далее необходимо изготовить специальный игровой 
кубик (кубик "времени"), на гранях которого указать промежутки времени горения зеленой 
лампы "светофора". Они равны 2 с, 3 с, 6 с, 10 с, 15 с и 30 с. 

Вначале все пешеходы помещаются у перехода, а машины у линии АВ. Пешеходы 
бросают кубик. На его верхней грани написано время зеленого сигнала, по которому  
рассчитывается скорость. Если она равна одной из скоростей пешеходов, то он переводится 
через дорогу, а команда повторно бросает кубик, пока не потеряет ход. Затем в игру 
вступают автомобили, которые аналогично получают время и рассчитывают скорость. Если 
она окажется равной какой-либо из указанных на автомобилях, то эта машина переезжает 
переход и убирается с поля. Побеждает та команда, которая первой переведет фигуры. Этот 
вариант игры имеет компьютерную версию, для которой действуют те же правила. 

 
4. Вариант четвертый (математика, начальная школа) 

Теперь учащиеся рассчитывают время движения фигур. Им сообщается промежуток 
времени, равный шести секундам, в течение которого горит зеленая лампа светофора. При 
этом на числа, записанные на пешеходах и автомобилях, не надо обращать внимание. Это 
порядковые номера в спортивных соревнованиях и автопробеге. Необходимо приготовить 
кубик скоростей, на гранях которого записать их значения: 1 м/с, 2 м/с, 3 м/с, 5 м/с, 6 м/с и  
10 м/с. Путь, который надо преодолеть каждой фигуре, равен 30 м. 

Вначале фигуры располагаются на исходных позициях (рис. 1). Пешеходы бросают 
кубик, по значению скорости на верхней грани рассчитывают время движения фигуры. Если 
оно равно или меньше шести секунд, значит, один пешеход успевает перейти дорогу, и он 
убирается с поля. В противном случае теряется ход, и в игру вступает другая команда, 
которая поступает аналогично. Этот вариант имеет компьютерную поддержку, благодаря 
чему игровое поле можно демонстрировать на интерактивной доске.  
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5. Вариант пятый (математика, начальная школа) 

Этот вариант поможет сформировать у школьника навыки расчета пути при 
равномерном движении тел. Правила игры аналогичны предыдущим двум вариантам. 
Однако используются одновременно два кубика – времени и скорости. Играющие бросают 
одновременно их и по числам на верхних гранях определяют время и скорость движения 
фигуры. Затем рассчитывается пройденный путь. Если он равен или больше 30 м, значит, 
пешеход или автомобиль успевают пересечь переход. В противном случае команда передает 
кубик соперникам. Побеждает группа, раньше убравшая фигуры с поля. Компьютерная 
поддержка  игры аналогична  четвёртому варианту. 

 
6. Вариант шестой (физика, математика, основная школа) 

В этом варианте игровые элементы уступают место расчетам с применением уравнения 
равномерного движения  тел (пешеходов и автомобилей). Организационная форма занятий 
сохраняется – школьники работают в группах. При этом задания иллюстрируются теми же 
рисунками на общем игровом поле. Желательно, чтобы после выполнения очередного 
задания, ученики самостоятельно составляли подобные примеры, иллюстрируя их на 
магнитной  (или интерактивной) доске, и предлагали команде соперников. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 
1. На поле у линии АВ по три автомобиля с двух сторон от перехода, левая и правая 

группы. На них указаны значения скоростей в м/с, совпадающие с номерами: 5 м/с, 10 м/с и 
15 м/с. Они одновременно начинают движение. Один масштабный отрезок поля изображает 
5 м. Рассчитайте, на каком расстоянии от пешеходной дорожки произойдет встреча 
автомобилей из разных групп. Номера встречающихся автомобилей и ответы указаны в 
таблице 1. Условно покажите "встречи" на поле.  
Таблица1 
Встречающиеся автомобили (их скорости) Ответы 

Левая группа Правая группа Расстояние до перехода 
5 10 ≈ 6,5 м слева от перехода 

10 15 3 м слева от перехода 
15 5 11,25 м справа от перехода 

2. На поле правая группа автомобилей. Их номера указывают скорости в м/с. Они 
одновременно начинают движение. Рассчитайте расстояния между  ними в момент, когда     
15-й автомобиль достигнет конца  дороги. (Ответы 
представлены в таблице 2).  

3. На поле правая группа автомобилей. На них указаны 
скорости движения в м/с и порядковые номера (5, 10 и 
15). С каким интервалом времени они должны начинать 
движение, чтобы одновременно достичь конца  дороги? 
(Ответы в таблице 3). 

Расстояние, м № автомобилей 
Таблица 2 

15 и 5 ≈36,3 
15 и 10 ≈18 

   Приведем пример выполнения задания. 
1. Встреча 5-го и 10-го автомобилей. 
По масштабному полю учащиеся определяют  
расстояние между автомобилями  в начальный  момент 
времени. Оно равно 55 м. Записывают формулы:           
S1 = 5 t; S2 =10 t; S1 + S2 = 55. Время встречи: t ≈  3,7 c; 
S2 = 18,5 м. Расстояние до перехода: S = 25 м – 18,5 м = 
6,5 м. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
1. На поле на противоположных сторонах перехода две группы пешеходов: мальчики 

и девочки. На них указаны значения скоростей движения в м/с: 1, 2 и 3. Это же нагрудные 
номера пешеходов. Они одновременно начинают движение. Рассчитайте, на каком 

10 и 5 18,5 
 
 

Порядок  
отправления 
автомобилей 

Время  
отправления 

Таблица 3 

Отправляется пер-
вым 5-й 

10-й Спустя 5,5 с 
15-й Спустя 7,3 с 
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расстоянии от разделительной полосы (середины дороги) встречаются пешеходы, номера 
которых указаны в таблице 5. Покажите примерно место встречи на переходе. (Ответы в 
таблице 5). 

2. На поле группа мальчиков. Их нагрудные номера и значения скоростей в м/с 
совпадают и равны 1, 2 и 3. Они одновременно начинают движение через переход. 
Рассчитайте расстояние между ними в момент времени, когда самый быстрый из них 
достигнет конца дорожки. (Ответы в таблице 6). 

 
Таблица 5 

Таблица 4 
Встречающиеся 

пешеходы 
Расстояние от середины до-

роги  Группы  
Мальчики  Девочки 7,5 м (на стороне мальчи-

ков) 1 и 3 

2. На поле группа девочек. Их нагрудные номера и значения скоростей в м/с совпадают и 
равны 1, 2 и 3. С какими интервалами времени надо отправлять пешеходов через переход, 
чтобы они одновременно достигли его конца. (Ответы в таблице 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАДАНИЕ ОБЩЕЕ ДЛЯ ОБЕИХ КОМАНД 

 
4. На исходной позиции, у линии АВ, находятся левая группа автомобилей и один пешеход 
(девочка). Автомобили и пешеход одновременно начинают движение. Скорости автомобилей 
равны     5 м/с, 10 м/с и 15 м/с, автомобили движутся по одному в ряду. Скорость пешехода 
должна определенным образом изменяться при переходе из одного квадрата поля в другой. 
Это отражено в рисунке 4, на котором изображен переход. Когда пешеход придет в точку 
“а”, первый автомобиль должен проезжать точку “А”. Когда пешеход перешел в точку “b”, 

1 и  3 
2 и 1 2 и  1 5 м (на стороне девочек) 3 и 2 3 м (на стороне девочек) 3 и  2 

 

 
 Таблица 7 

Пешеходы Время 
 Таблица 6 

Пешеходы Расстояние, м 
Отправляется 

первым 1-й 
2-й 
3-й Спустя 15 с 

Спустя 20 с 

   3 и 1         20 
   3 и 2         10 
   2 и 1         10 

с 

b 

a A 

B 

C 

Рис.2 
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второй автомобиль должен проезжать точку “В”. Соответственно, если пешеход в точке “с”, 
третий автомобиль проезжает точку “С”. Рассчитайте скорости такого движения пешехода, 
считая его равномерным на первом, втором и третьем участках пути. Постройте графики 
скорости пешехода в зависимости от пройденного пути и времени движения. (Они 
приведены на рис. 3 и 4.) 
 

8. Калейдоскоп задач – дидактическая технология (физика, математика) 
Это большая технология, имеющая стандартную (печатную) версию и компьютерную 

поддеержку. Её достоинство в том, что учащиеся поэтапно проходят путь от простых 
умственных действий до выполнения сложных учебных операций. Калейдоскоп задач – это 
совокупность взаимосвязанных методических приёмов, реализующих на практике 
дидактический принцип преемственности. В них используются рисунки и поле  данной игры, 
с помощью которых иллюстрируются примеры, обучающие учащихся координатному 
способу их решения.  

Обращают внимание на направление осей координат (ХОУ) и масштаб - один отрезок 
изображает 5 м. Необходимо условиться, что автомобили и пешеходы - это материальные 
точки, и их координаты определяются квадратами, в которых они находятся. Например, если 
движущееся тело в первом квадрате, то его координата равна 5 м, во втором - 10 м и т. д. 
Организационная форма занятий может быть разная - соревнование двух команд или двух 
учащихся. Кроме того учащиеся могут самостоятельно составлять задания и предлагать их 
соперникам.. Формирование умений проходит ряд этапов. Прием имеет две компьютерные 
версии: интерактивное поле  с передвижными стрелками  и интерактивное поле с текстами 
заданий.  

8.1. Определение координат 
Методический приём целесообразно использовать при изучении тем «Числовой луч», 

«Линейная функция», «Отрицательные числа» (математика) и темы «Основы кинематики» 
(физика). Иллюстрации приёма возможны как на обычной, так и на интерактивной доске. 

Располагая рисунки 
пешеходов и автомобилей в 
различных квадратах поля, 
а также координатные оси, 
учащимся предлагается 
определять их начальные и 
конечные координаты.  
Результаты удобно 
заносить в таблицу 8. 
Следует обратить внимание 
на то, что координаты 
могут быть 
отрицательными. 

Таблица 8
Координаты Движущиеся тела 

x0 y0 x y 

Мальчики: 1-й...........     
    

2-й............     
    

3-й...........     
    

Девочки: 1-я............     
    

 
8.2. Относительность координат 

Необходимо приготовить стрелки, изображающие 
подвижную систему отсчета (рис. 5), и приклеить к ним 
металлические пластинки. Это потребуется для того, что-
бы "системы" удерживались на телах отсчета – рисунках 
автомобилей. Поэтому, наклеивая магниты на оборотные     
стороны рисунков, надо следить, чтобы они не попали на 
номерные знаки.  

Рис. 5 
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                                     Расположив желтые 
автомобили в произ-
вольных квадратах 
первого ряда, надо на 
каком-либо из них 
укрепить "белую сис-
тему отсчета" (рис. 6) 
и предложить уча-
щимся определить в 
этой системе коорди-

наты других автомобилей. Изменяя положение "подвижной системы отсчета", школьники 
неоднократно определяют координаты движущихся тел в фиксированный момент времени. 
Затем подобная работа проводится с синими автомобилями и "черной системой отсчета". Ре-
зультаты удобно записывать в таблицу 9.                              

Таблица 9 

Желтые автомобили 
Система  
отсчета 

Движущееся 
тело 

Координата 

5-й 10-й 
15-й 

 

10-й 5-й 
15-й 

 

15-й 5-й 
10-й 

 

8.3. Проекция перемещения 
Формулы  и   отрабатывается на следующих примерах. На поле рас-
полагается, какой-либо автомобиль, определяется его начальная координата в системе XOY. 
После его перемещения находится конечная координата, а затем их разность, равная проек-
ции перемещения. Иллюстрация повторяется неоднократно. Затем в каком-либо квадрате 
помещается другая система координат (стрелки на автомобиле) и работа повторяется с бе-
лыми и черными осями (рис. 7). 

0XXS X −= 0YYSY −=

 
     

 
 

Результаты удобно записывать в таблицу (таб. 10).  
                    Таблица 10 

4.8. Координаты при равномерном  движении 
Прежде чем предлагать школьникам решать задачи 

по теме «Равномерное движение», необходимо научить 
их записывать уравнение координаты в конкретных 
ситуациях. Такую возможность предоставляет данная 
методика. Сначала на поле помешают координатные оси 
и синий автомобиль, например, десятый в третий 

квадрат (рис. 8). Учащиеся определяют его начальную координату и проекцию скорости:  
х0 = 15 м ; .  В данном случае формула координаты: х =15 + 10 t. Затем 

поясняют, что при движении тела вдоль положительного направления оси ОХ формула 
смU X /10=

Движущееся 
тело 

Х0 Х SΧ 

Желтые 
автомобили 

   

5-й    
10-й    
15-й    

Рис. 6 

Рис. 7
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XO 
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координаты имеет вид:   х = х0 + Vt. При движении вдоль отрицательного направления эта 
формула записывается:      х = х0 – Vt. Таким же образом поступают с другими машинами, 
учитывая, что проекции скорости желтых автомобилей отрицательны. Аналогичные 
примеры выполняются с рисунками пешеходов, для которых записываются формулы 
координаты “Y” в конкретном виде, например,    Y = 30 - 2t. Следует обращать внимание 
учащихся на характер функциональной зависимости между величинами – прямо 
пропорциональная или линейная. 

8.5. Задача "ВСТРЕЧА" 
На правой половине поля располагают желтый автомобиль, на левой в соседнем ряду 

– синий (рис. 11). Считается, что они одновременно начинают движение. (На рисунках 
координаты тел не всегда соответствуют их значениям в тексте). 

Предлагается определить время их встречи. Сначала учащиеся записывают формулы 
координат:  X1 = 15t  и  X2 = 55 - 5t. В момент встречи координаты равны между собой:          
X1 = X2. Находят время и координату встречи. На поле изображается "встреча" автомобилей. 

 

Затем школьники располагают другие автомобили в других квадратах поля и 
повторяют решение. Эта работа проводится до тех пор, пока все не усвоят способ решения 
этих задач. Можно организовать соревнование "желтые автомобили" спрашивают, "синие" 
"отвечают. При этом одни учащиеся предлагают задания, иллюстрируя их на поле, а другие 
их решают. Затем меняются ролями. 

8.6. Задача "ОБГОН" 

Оси координат у перехода (рис. 10). На  поле располагаются три желтых автомобиля 
таким образом:  пятый,  десятый,  пятнадцатый (рис. 10). Они одновременно начинают 
движение. Их начальные координаты 10 м, 20 м, 30 м. Необходимо рассчитать, когда 
пятнадцатый автомобиль обгонит двух других и где это произойдет. 

 Учащиеся записывают формулы координат движущихся тел: X1 = 10 - 5t;  X2 = 20 - 10t; 
X3 =30 - 15⋅t . Для момента обгона записываются равенства:  X3 = X1 и X3 = X2 и 
рассчитывается время. Затем определяют  координату обгона. Поместив автомобили в 
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соответствующий квадрат, изображают обгон. Задача повторяется неоднократно при 
измененном положении автомобилей. Подобные варианты заданий предлагаются для синих 
автомобилей, а также для пешеходов. 
 

8.7. Проекция скорости 
Технология очень помогает  обучить школьников решать задачи по теме 

"Равноускоренное движение", а в курсе математики может использоваться при изучении 
квадратичной функции. . Сообщается, что числа на рисунках – это начальные скорости. Их 
направления совпадают с направлением движения.  Кроме того надо ввести ускорение (а), 

модуль которого равен 1 м/с2. Его изображают стрелками. 
Если учащиеся не изучали тему «Векторы», то можно 
использовать следующую методику. Поясняют: если 

стрелка ускорения совпадает с направлением движения, то формула скорости имеет вид: 
 . В противном случае она записывается: U = U0 – at. Учащимся поясняют, что в 

первом случае  движение “ускоряется”, во втором - “замедляется”. 
atUU += 0

 Далее необходимо научить их координатному способу решения подобных задач. 
Если тело движется ускоренно вдоль оси ОХ, то U0х>0 и ах>0. Если же замедленно вдоль оси 
ОХ, то U0х>0, ах<0. Соответственно, при  движении против оси ОХ: 
а) ускоренно: U0х< 0, ах <0.       б) замедленно: U0х< 0, ах>0. 

Затем надо предложить несколько наглядных примеров (рис. 11), где ускорение 
изображено стрелкой. 
                                                        U = 10 + t; U = -15 - t. 
 
 
 
 
 

 
8.8. Равенство скоростей 

На поле помещают пятый автомобиль, движущийся ускоренно, и десятый с 
пятнадцатым, движущиеся равномерно (рис. 12). Они одновременно начинают движение. 
Учащиеся рассчитывают, спустя какие промежутки времени от начала отсчета скорость 
пятого автомобиля станет равной скорости десятого, а затем пятнадцатого. Выполняются 
записи:    
-5 - t1 = - 10    и    - 5 - t2 = - 15. Откуда t1 = 5 с; t2 = 10 с. 

 
9.9. Уравнение координаты при равноускоренном движении 

Если учащимся известны действия с векторами, и они умеют определять начальные 
координаты, проекции ускорения и начальной скорости, то можно научить их записывать 
уравнения координаты при равноускоренном движении, которые получаются из векторного 
уравнения  путём его проецировании: 
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Приведем пример использования полученной формулы. 

Располагая в разных точках поля движущиеся тела, учащиеся записывают  уравнения в 
конкретном виде. Например, для рисунка 13 формулы имеют вид: 
x1 = 10 + 15t + 0, 5 t2   и  x2 = 35 - 10t -  0,5 t2.  Подобные примеры рассматриваются до тех пор, 
пока у всех учащихся не сформируются прочные навыки в написании формул координат. 
Теперь можно переходить к решению задач. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.10. Задача "ВСТРЕЧА" 
Учащимся предлагается задача по рис. 13. Считая, что автомобили начали движение 

одновременно, можно найти время и координату их встречи:   Х1 = Х2, откуда t ≈ 0, 96 с и      
Х ≈ 24, 90 м.  Затем используются другие автомобили, движущиеся навстречу 
равноускоренно.  Они помещаются в различных квадратах поля и задачи повторяются с 
другими числовыми данными. Можно вводить в условие три автомобиля, один из которых 
движется равномерно (рис. 14). 
 

 
В этом случае решение имеет вид: X1 = 5 + 10t + 0,5t2,   Х2 = 20 + 5t,   Х3 = 40 -15t - 0,5t2. 
При Х1 = Х3 получаем  время встречи   t1 ≈1,33 с  и координату Х1 ≈ 19,19 м.  
При Х2 = Х3   получаем: t2 ≈ 1 с и Х2  ≈ 25 м. 
По приведенному выше образцу учащиеся самостоятельно составляют задачи. 
 

8.11. Задача "ОБГОН" 
Решение задач этого типа аналогично предыдущему. Например, для десятого и пятого 

автомобилей рисунка 14 запишется равенство: Х1 = Х2. Откуда t ≈ 2,42 с и X ≈ 32,10 м. 
Можно предложить задачи с тремя автомобилями, из которых один обгоняет двух других. 
Школьники определяют время и координаты для каждого обгона. 
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8.12. Относительная скорость (общее правило) 
Задачи на относительную скорость представляют для школьников значительную труд-

ность. Как следует из личных наблюдений авторов,  это особенно проявляется в школьных 
олимпиадах. Обучение решению задач этого типа также должно проходить ряд этапов. Сна-
чала надо показать получение общей формулы относительной скорости. При этом необходи-
мо сослаться на приведенное в школьном учебнике правило: 

                              21 SSS
rrr

+=  
 

 
Перемещение тела от-
носительно неподвиж-
ной системы отсч

Перемещение тела от-
носительно подвижной 
системы отсчёта

Перемещение подвижной 
системы отсчёта относи-
тельно неподвижной  ёта 

 
 

Разделив это равенство на время движения, получаем  правило для скоростей. Однако 
целесообразно назвать эти скорости короче: абсолютной, относительной и переносной.   

                                                   21 UUU
rrr

+=  

 

Скорость подвижной системы 
отсчёта относительно непод-
вижной – переносная  (Uп). 

Скорость тела относительно 
неподвижной системы отсчёта 
– абсолютная  (Uабс). 

Скорость тела относительно 
подвижной системы отсчёта –
относительная  (Uотн).  

Итак: потнабс UUU
rrr

+= .   Откуда: пабсотн UUU
rrr

−= . 
На втором этапе надо научить учащихся "узнавать" эти скорости в конкретных ситуа-

циях. Например, на игровом поле помещают пятый и десятый автомобили (рис. 19). Извест-
ны их скорости относительно Земли: 5 м/с и 10 м/с. Предлагается найти скорость пятого от-
носительно десятого.  10,5U

r
 

 
 
 

 5  10 
 
 
 

Рис. 15  
Учащиеся говорят, что в этом случае десятый автомобиль представляет собой подвиж-

ную систему отсчета, что изображается стрелками на рисунке 15. Его скорость называется 
переносной: U

r
п = U

r
10. Пятый автомобиль – это движущееся тело и его скорость  относи-

тельно Земли – абсолютная, т.е. U
r
абс = U

r
5. Скорость же пятого автомобиля  относительно 

десятого автомобиля – это  относительная скорость, т.е. U
r
отн=U

r
5, 10. Затем записывается ра-

венство:   U пабсотн UU
rrr

−=   , откуда следует:      U
r

5, 10 =   U
r

5 –  U
r

10 . 

Подобные примеры рассматриваются неоднократно. Например: : U
r

15, 5 =   U
r

15 –  U
r

5; 
для пешеходов: U

r
2,3 =   U

r
2 –  U

r
3 ;  212,1 UUU

rrr
−=   

8. 13. Относительная скорость, если тела движутся по одной прямой 
Теперь надо повторить, как находится разность двух векторов, исходящих из одной 

точки. Из курса математики школьникам известно, что вектор – разность направлен от век-
тора – вычитаемого к уменьшаемому. Рекомендуется это правило записать сокращенно – от 
выч. к ум. Полученная таким образом мнемоническая опора ("отвычкум") запоминается 
прочно. А чтобы избежать ошибок при изображении этого вектора рекомендуется внизу в 
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правой части равенства изображать стрелку, указывающую направление – от конца вычи-
таемого к концу уменьшаемого. Например: 10510,5 UUU

rrr
−=   или  5105,10 UUU

rrr
−= . 

 
Предлагается  проиллюстрировать эти примеры рисунками :  
 

  
       10U

r
               

 
 

10,5U
r

          5U
r

   

10U
r

5,10U
r

5U
r

 
Как следует из рисунков, в данном случае модули относительных скоростей равны ме-

жду собой:    )/(55105,1010,5 смUUUU =−== . Подобные задания выполняются затем с 
другими автомобилями и пешеходами. 
 

14. Относительная скорость при движении тел в перпендикулярных направлениях 
 
На поле располагается какой-либо автомобиль и 
пешеход (рис. 16). Предлагается найти модуль и 
направление скорости пешехода относительно 
автомобиля –  U 5,3

r
. На основании общего прави-

ла учащиеся записывают: U . 535,3 UU
rrr

−=

3,5

r

Затем изображают векторы этих скоростей, ис-
ходящими из одной точки (рис. 17), и показыва-
ют вектор относительной скорости. (На рисунке 
обозначены модули скоростей). 
Аналогично показывается скорость U . Для оп-
ределения модуля этих скоростей школьников 
просят внимательно посмотреть на полученные 
треугольники, из которых они находят: 
   2

5
2
33,55,3 UUU +==U . 

Направление скорости  показывается 

углом 

5,3U
r

β  (рис. 17), при этом 
5

3

U
Utg =β . Подобные примеры повторяются с другими ил-

люстрациями. 
 8. 15. Относительное перемещение 

Научив учащихся находить относительную скорость, можно продолжить приведенную 
выше задачу. Например, предложить  найти расстояние между третьим пешеходом и пятым 
автомобилем через какой-нибудь промежуток времени t, если они одновременно находились 
на перекрестке. Перемещение пешехода относительно автомобиля: . tUS 5,35,3

rr
=

Так как векторы и  сонаправлены, то можно записать для их модулей:  
. Учащиеся рассчитывают относительные перемещения в конкретных ситуациях 

при заданных числовых данных. При этом полезно следующее замечание. Найдя относи-
тельную скорость , мы как бы мысленно останавливаем автомобиль – подвижную систе-
му отсчета. Теперь его движение можно не учитывать, а рассматривать движение пешехода 

5,3U
r

5,3S
r

tUS 5,35,3 =

5,3U
r

5U

3U
5,3U  

β  
5U

3U
3,5U  

Рис. 17 

Рис. 16 
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относительно него, происходящее со скоростью 5,3U
r

. Такое моделирование помогает в по-
добных задачах.  

8.16. Относительная скорость при равноускоренном движении 
На игровом поле располагаются фигуры, как показано на рисунке 18 .Пятый автомо-

биль движется равномерно, пятнадцатый – равноускоренно из состояния покоя. 
 

     

15 5 

 
Рис. 18  

Предлагается найти относительную скорость и расстояние между телами спустя какой-
либо промежуток времени. Один из способов решения состоит в том, что пятый автомобиль 
принимается за подвижную систему отсчета. Записывается уравнение относительной скоро-
сти: 

                  505155,15 UtaUUUU
rrrrrr

−⋅+=−= . 
 
                      taU rr

+0  
 

Учитывая, что , в проекции на горизонтальную ось подвижной системы получаем: 
  

2/1 смa =
( ) ttU

x
+=−+= 105155,15 . В начальный момент времени при t = 0:  ( ) 10

05,15 =U .  
Зная формулу относительной скорости, можно получить выражения для относительного пе-
ремещения и координаты в подвижной системе отсчета: 
 

    
 
 

    OX:
       

           
 
 
Из этого уравнения можно найти время, спустя которое пятнадцатый автомобиль дого-

нит пятый (при этом координата пятнадцатого автомобиля в системе отсчёта, связанной с 
пятым автомобилем станет равной нулю, т. е.   Х15 = 0). Можно также найти  координату тела 
в подвижной системе отсчета в любой момент времени. Важно понять, что когда получены 
выражения для относительной скорости и относительной координаты, то подвижную систе-
му можно «мысленно остановить » и не обращать внимание на её движение. В этом состоит 
главная суть решения задач в подвижных системах отсчёта, которые обычно вызывают за-
труднения у учащихся. Далее можно выполнять дополнительные требования задачи тради-
ционными способами. Итак, «мысленно остановить!»  

 
8. 17. Пример более сложной задачи 

Учащимся предлагается представить, что по трем дорогам, образующим равносторон-
ний треугольник со стороной 300 м, движутся три автомобиля – пятый, десятый и пятнадца-
тый. В начальный момент они находились в вершинах этого треугольника, направления 
движений показано на рисунке векторами их скоростей (рис. 19). Расстояние между ними в 
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этом момент времени обозначим L. Необходимо найти кратчайшее расстояние между этими 
автомобилями при их дальнейшем движении:   и . 15,510,5 ; SS 15,10S
Задачу удобно иллюстрировать моделями  на магнитной доске. Ее решение состоит из не-
скольких этапов. Рассмотрим решение на примере пятого и десятого автомобилей. 

1. Покажем  относительную скорость: 10510,5 UUU
rrr

−= . Для этого перенесем 10U
r

 

в точку   5  . Обозначим через α угол, образуемый с горизонталью вектором . 10,5U
r

2. Теперь можно считать, что десятый автомобиль остановлен ( приём «мысленно оста-
новить»), а мимо него из точки   5    в направлении вектора скорости 10,5U

r
 движется пя-

тый автомобиль. Поэтому перенесем вектор 10,5U
r

 в точку  5   и проведем линию, вдоль 
которой пятый автомобиль движется относительно десятого. 
3. Очевидно, что кратчайшее расстояние между этими автомобилями – это длина пер-
пендикуляра, опущенного на эту линию из точки 10 . Из полученного треугольника мож-
но записать: αsin . 10,5 LS =

4. Угол α найдется из проекций формулы относительной скорости U5,10 на оси ОХ и OY: 
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Рис.19 

Разделив (2) на (1), получим: 
346.0=αtg . Откуда: . При этом 

. 

019≈α
мS 7.9719sin300 0

10,5 ≈⋅=

Аналогично находятся расстояния  
и . Воспользовавшись данной за-
дачей как образцом, учащиеся могут 
самостоятельно составлять подобные 
задачи с помощью иллюстраций игры, 
например, находить кратчайшие рас-
стояния между пешеходами и автомо-
билями, движущимися с различными 
скоростями при различных первона-
чальных положениях. 

15,5S

15,10S

U5,10cosα = 5/2 + 10 = 12,50 (м/с)    (1)

U
r

5,10
= U

r
U
r

−
5 10

U5cos 60o 
Uох: 5,10cosα -10

5              0,5

Аналогично в проекции на ОY получаем: 

U5,10sinα ≈ 4,33    (2) 
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Итак, применение обучающей игры «Пешеходы и автомобили» и методического приё-
ма калейдоскоп задач даёт возможность постепенного и преемственного продвижения учеб-
ной деятельности от простейших форм к усложнённым формам в математическом и физиче-
ском образовании. При этом реализуется методическая цепочка: 

─ изучение правил игры, наглядных моделей, формирование реакции на сигнал све-
тофора; 
─ ознакомление с понятием скорости, счёт кратных пяти чисел, развитие логиче-
ского мышления посредством планирования ходов игры и выбора тактики передви-
жения фигур, освоение определённого алгоритма действий; 
─ формирование умений рассчитывать скорость, путь и время движения;  
─ развитие умений использовать масштаб, записывать буквенные выражения, со-
ставлять уравнения в соответствии с учебной ситуацией, выявлять прямо пропор-
циональную зависимость, освоение графического представления зависимости ско-
рости от времени и пройденного пути, моделирование объектов изучения; 
─ формирование умений находить относительную скорость в общем виде  и в кон-
кретных ситуациях, проецировать векторные величины, используя тригонометриче-
ские  функции, решать уравнения, содержащие эти функции. 

Преемственность в изучении компьютерных технологий проявляется в том, что по мере 
использования  данной комплексной технологии на разных ступенях обучения (начальная 
школа, основная и старшая) средства её компьютерной поддержки последовательно 
включают всё новые  действия, в ходе которых осваиваются приёмы работы с текстовым 
и графическим редакторами приложений MSOffice. Так последовательность этих дейст-
вий для учащихся начальной школы должна научить их следующим приёмам. 

1. Открывать файлы и папки. 
2. Переходить между файлами с помощью гиперссылок. 
3.  Пользоваться кнопками при показе слайдов, вызывать команды на всплы-

вающем окне. 
4.  Удалять рукописные пометки на слайде после окончания игры. 
5.  Чётко следовать установленным правилам игры 
6. Использовать кнопки «свернуть и развернуть» файл. Работать попеременно 

с двумя файлами.  
7.  Переходить между файлами с помощью гиперссылок. 
8. Сохранять или не сохранять изменения в файлах. 
9.  Выделять и перемещать объекты  на рабочей области программы Paint. 
10. Открывать папку интерактивной версии и запускать игру с помощью файла 

index.htm. 
11. 3.Открывать файлы, используя правую кнопку мыши и команду «Открыть с 

помощью…» 
12. Использовать клавиши клавиатуры для быстрой смены файлов. 
13. Использовать команды и кнопки программы Power Point: начинать показ 

слайдов, переходить к следующему слайду и обратно, делать пометки на 
слайде в полный экран и исправлять их. 

14.  Выполнять навигацию по гиперссылкам. 
Средства компьютерной поддержки  технологии изложены  в статьях:  
«Технологии инновационной компьютерной дидактики в обучении младших школьни-
ков», авторы В.С. Джулай, А.И. Архипова, Р.И. Золотарёв  (опубликована в ШГ 19); 
«Применение технологии «Калейдоскоп задач» в обучении физике и математике (ос-
новная школа)», авторы Е.П. Ольховская, А.И. Архипова,         А.Г. Шевляк (опублико-
вана  в ШГ 19); 
«Методика поэтапной демонстрации решения комплексной задачи», авторы Е.Н. 
Овчаренко, А.И. Архипова (будет опубликована в ШГ 20).  
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Е.П. Ольховская, А.И. Архипова,  А.Г. Шевляк 
Применение технологии «Калейдоскоп задач» в обучении физике и 

математике (основная школа)  
 Принцип преемственности в обучении физике и математике особенно чётко 
проявляется при рассмотрении способов решения задач по теме «Равномерное движение». 
Задачи на эту тему содержатся уже в учебниках математики для начальной школы, затем 
их целесообразно  использовать при  первоначальном изучении понятия функция в 
основной школе,  поскольку в формулах и выражениях этой темы физические  величины 
связаны прямо и обратно пропорциональной зависимостью, а при использовании 
координатного способа решения задач эта зависимость может быть линейной (если 
начальная координата не равна нулю). К сожалению, этот способ решения задач, широко 
распространённый в физике, почти не используется в математике, где решение подобных 
задач опирается на интуитивные подходы. Не отрицая полезность последнего, считаем, 
что параллельно надо демонстрировать учащимся и другой подход, координатный, 
основанный на чётком алгоритме и универсальных способах решения. По существу 
только  этот способ может привести к решению основной задачи механики, состоящей в 
определении положения движущегося тела в любой момент времени и в любой точке 
траектории.  

Здесь появляется проблема, связанная с понятием вектора, на которое опирается 
координатный способ. Этому понятию в учебном курсе математики очень не повезло: его 
то вводят в программу, то убирают или переставляют во времени изучения. Эта 
несогласованность, во-первых, приводит к дублированию учебного материала в курсах 
физики и математики, во-вторых, к совершенно не связанной методически интерпретации 
его содержания. Не случайно, в самых грамотных и удачных учебниках физики для 
средней школы, созданных акад. И.К. Кикоиным и А.К. Кикоиным, большой параграф 
посвящён рассмотрению темы «Действия  с векторами». При этом в дефиниции понятия 
использовано выражение «направленный отрезок», тогда как в математике оно трактуется 
как «параллельный перенос».   

Обойти указанную методическую трудность можно, используя технологию 
«Калейдоскоп задач», где понятие вектора присутствует неявно, поскольку заменено 
хорошо знакомым учащимся представлением о направлении движения, которое 
указывается  скоростью. При этом скорость изображается условной стрелкой, а её модуль 
определяется  длиной  стрелки. Понятие проекции скорости также можно не использовать 
в основной школе, сообщив учащимся, что знак  скорости зависит от её направления по 
отношению к координатному лучу (скорость, направленную под углом к числовому лучу, 
в основной школе можно не рассматривать). При обосновании формулы координаты в 
общем виде надо показать учащимся, что в этом выражении  Х = Хо + Vt   величины Хо и 
V входят со знаками «+» или «–». Подобные примеры желательно рассматривать и при 
изучении темы «Отрицательные числа».  

Практика применения технологии показала, что, заложив при её помощи  прочные 
основы для координатного способа решения задач механики, впоследствии в старших 
классах учащиеся легко справляются с более сложными задачами, например, при 
изучении движения тела, брошенного под углом к горизонту. В этом случае связь с 
курсом математики ещё более тесная, так как приходится широко использовать 
квадратичные и тригонометрические функции.(до) 

В компьютерной версии технологии для основной школы использована 
презентация с гиперссылками, включающими интерактивное поле, а в заключительном 
слайде интерактивный тест при использовании этого же поля. Презентация выполнена в 
программе Power Point, а тест в программе Macromedia Flash. Мы исключаем подробные 
комментарии к слайдам, так как они изложены на них. Изучение темы целесообразно 
организовать сочетанием коллективных и самостоятельных форм учебной деятельности. 
Ниже на слайдах приведена указанная  дидактическая технология. 
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На первом слайде приводится последовательность вопросов, которые предстоит 

рассмотреть, на втором  излагается способ моделирования учебных ситуаций. Например, 
все рисунки представляются  материальными точками, расположенными на передних 
колесах автомобилей  и посередине трамвая. Это необходимо для определения координат. 
Направление движения показывается стрелкой – скоростью, длина которой в условном 
масштабе равна модулю скорости. Указываются положительные направления 
координатных лучей, а также единицы измерения физических величин: пройденного пути 
и координаты, времени и скорости (Международная система единиц измерения). В 
контрольном тесте 20 задач, составленных по материалу каждого из слайдов. 
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