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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы. Через  решение  задач,  используя  любой  язык

программирования,  школьник  развивает  вычислительное  мышление.

Вычислительное мышление помогает учащимся развивать навыки решения

задач, креативное мышление, умение учиться и навыки совместной работы,

также  данный  вид  мышления  является  эффективным  инструментом

подготовки  школьников  к  сдаче  единого  государственного  экзамена  по

информатике.  Таким  образом,  актуальность  исследования заключена  в

необходимости  разработки  комплекса  задач  по  программированию  с

сюжетным условием для развития вычислительного мышления.

Степень изученности проблемы. Рассмотрение научной литературы

по теме вычислительное мышление. Анализ УМК различных авторов:

 Хеннер  Е.К.  Развитие  вычислительного  мышления  в  системе

целей общего образования;

 Рубинштейн С.Л.//  «О мышлении и  путях  его  исследования»  -

Академия наук СССР, институт философии;

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. УМК «Информатика», 7-9 классы;

 Угринович Н.Д.  УМК «Информатика», 7-9 классы;

 Поляков К.Ю., Еремина Е.А. УМК «Информатика», 7-9 классы.

А также в статьях:

 Вычислительное  мышление:  Новый  способ  решать  сложные

задачи / Пол Керзон, Питер Макоуэн: Пер. с англ. – М: Альпина Паблишер,

2018. – 266 с;

 Хеннер  Е.К.  Вычислительное  мышление  /  Е.К.  Хеннер  //

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. – Екатеринбург: «Российский государственный

профессионально-педагогический университет», 2016, C. 18-23;

 Сорокина, Н. А. Python как основной язык программирования в

средней школе / Н. А. Сорокина. — Текст : непосредственный // Молодой

ученый. — 2019. — № 5 (243). — С. 15-16;



 Лапшева  Е.Е,  Огнева  М.В.  Программирование  как  инструмент

решения олимпиадных задач по теоретической информатике / Е.Е. Лапшева,

М.В. Огнева // Современные проблемы науки и образования. – Пенза: Из-

дательский Дом «Академия Естествознания», 2018. – C. 95.

Новизна  представленного  исследования данного  исследования

заключается  в  создании  подхода  к  повышению  уровня  вычислительного

мышления учащихся при помощи сюжетных заданий по программированию.

Практическая  значимость  работы представленного  исследования

заключается  в  разработке  комплекса  задач  для  уроков  информатики  для

развития  вычислительного  мышления,  используя  язык  программирования

Python.

Программа исследования включала следующие этапы:

 Анализ литературы по развитию вычислительного мышления в

школе.  Сравнительный  анализ  типов  мышления  (вычислительное,

алгоритмическое и операциональное). Использование таксономии Блума при

развитии вычислительного мышления

 Анализ  литературы  по  проблеме  преподавания

программирования в основной школе (7-9 класс)

 Изучение  методики  преподавания  языка  программирования

Python в основной школе

 Создание банка заданий по программированию на основе анализа

программы физики и математики за 7, 8 классов

 Подготовка  эксперимента.  Разработка  материалов  входного  и

выходного  контроля  для обоих классов,  с  учетом способов  представления

информации учащимся

Объект исследования: курс программирования в основной школе.

Предмет  исследования: обучение  программированию  школьников

восьмых классов. 



Цель  исследования: определение  влияния  задач  с  сюжетным

условием  на  способы  и  уровни  развития  вычислительного  мышления  у

школьников, через решение задач по программированию.

Задачи исследования:

 Изучение научных материалов на способы и пути развития вы-

числительного мышления у учащихся.

 Проведение сравнительного анализа различных видов мышлений,

установка общих и отличительных свойств.

 Анализ  литературы  по  проблеме  изучения  и  наличия  тем  по

программированию.

 Поиск и анализ различных платформ с автоматической проверкой

задач по программированию.

 Изучение  методики  успешного  преподавания  в  средней  школе

языка программирования Python.

 Создание банка заданий по изученным темам на уроках физики и

математике.

 Подготовка и проведения эксперимента, разработка заданий для

входного и выходного контроля. Подведение итогов.

 Методология и методы исследования. При написании дипломного

исследования были применены следующие методы исследования:

 теоретические  –  теоретический  анализ  научной  литературы  по

изучаемой проблеме; 

 эмпирические – педагогическое наблюдение.

Структура дипломного исследования включает в себя введение,

главу «Анализ литературы по развитию вычислительного мышления в

школе», главу «Анализ литературы по проблеме преподавания

программирования в основной школе (7-9 класс)», главу «Изучение методики

преподавания языка программирования Python в основной школе», главу

«Создание банка заданий по программированию на основе анализа

программы физики и математики за 7, 8 классов», главу «Подготовка



эксперимента. Разработка материалов входного и выходного контроля для

обоих классов, с учетом способов представления информации

учащимся», заключение, приложение, список используемых источников.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обосновывается  выбор темы работы,  ее актуальность,

научная  новизна,  определяются  объект  и  предмет  научного  исследования,

формулируются цель и задачи работы.

Первая  глава  «Анализ  литературы  по  развитию  вычислительного

мышления в школе» проводится анализ литературы, посвященной изучению

и развитию вычислительного мышления. Был произведен анализ трех видов

мышлений (вычислительное, алгоритмическое, операциональное)

Было выявлено, что вычислительное мышление является более общим

термином, оно включает в себя и алгоритмическое,  и логическое,  а  также

научное мышление. Но, по своей сути, эти два термина тесно связаны между

собой.

 Вторая  глава  «Анализ  литературы  по  проблеме  преподавания

программирования в основной школе (7-9 класс)»  посвящена анализу УМК

различных авторов:

1. УМК Л.Л. Босовой 

2. УМК Н.Д. Угриновича

3. УМК К.Ю. Полякова

Проанализировав данные УМК пришли к выводу,  что для развития

вычислительного  мышления,  по  нашему  мнению,  большую  роль  играют

формулировки  заданий  по  программированию,  которые  решаются

школьниками.  Для  активизации  фантазии  и  творческой  составляющей

мышлений  необходимо  осуществить  поиск  математической  модели,  с

помощью которой эта задача будет решена. Выбор УМК зависит не только от

учителя, но от него зависит какие задачи школьники будут решать на уроках

информатики.

Третья  глава  «Изучение  методики  преподавания  языка

программирования Python в основной школе» 

изучаются  нюансы  работы  с  данном  языком  программирования,

делается сравнительный анализ в пользу данного языка, анализируется банк



заданий ЕГЭ, к некоторым заданиям различного типа предлагается решение.

В главе приведено подробное описание комплекта материалов для создания

задачи с автоматической проверкой и особенности создания этого комплекта.

В результате чего, был сделан вывод, что Python, в отличие от других

языков  программирования,  используемых  на  производстве  и  в  обучении,

является  языком  быстрого  решения  задач,  которые  не  требуют  высокого

быстродействия.  Это  язык  программирования  для  создания  прототипов  –

быстрой «черновой» реализации базовой функциональности программы. Это

позволяет  использовать  данный  язык,  например,  для  решения  задач  в

Государственной итоговой аттестации.

Четвертая глава «Создание банка заданий по программированию на

основе анализа программы физики и математики за 7, 8 классов»

анализируются УМК по физике и математике, создается банк заданий.

В  результате  чего,  был  сделан  вывод,  что  решение  задач  по

программированию на темы из курса физики или математики благоприятно

влияют не только на развитие вычислительного мышления у школьников, но

и способствует увеличению интереса к данным предметам.

Пятая  глава «Подготовка  эксперимента.  Разработка  материалов

входного  и  выходного  контроля  для  обоих  классов,  с  учетом  способов

представления информации учащимся»

описывается подготовка и проведение эксперимента.

В  результате  чего,  был  сделан  вывод,  что  задачи  с  сюжетным

условием благоприятное влияют на развитие вычислительного мышления у

школьников.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  данной  работе  был  исследована  возможность  развития

вычислительного  мышления  на  уроках  информатики,  решая  задачи  по

программированию на Python.

В  ходе  работы  были  решены  следующие  задачи:  проведен

сравнительный  анализ  учебников  на  наличие  тем,  связанных  с

программированием;  изучены  различные  платформы  с  автоматической

проверкой решений; систематизированы задания ЕГЭ по уровню сложности;

проведен  тщательный  анализ  задачника  school.sgu.ru  на  наличие  тем  для

подготовки к ЕГЭ; пополнен банк заданий задачника по теме «Двумерные

массивы» изучена  литература по развитию вычислительного мышления в

школе; проанализированы различные виды мышлений, установить сходства и

различия;  изучена  литература,  связанная  с  классификацией  критериев

оценивания  полученных  знаний,  используя  таксономию  Блума;

проанализированы УМК по информатике,  сделаны выводы о наличии тем

для  подготовки  к  ЕГЭ  (Единому  Государственному  Экзамену);  изучены

методики  преподавания  языка  программирования  Python;  создан  банк

заданий по программированию на основе тем из курса физики и математики

за 7 и 8 кассы; подготовлен и проведен эксперимент. 

Для  выполнения  практической  части  выпускной  квалификационной

работы  магистранта  был  разработан  комплект  задач  по  темам  из  курса

физики и математики. 

В работе сделан вывод, что решение задач с сюжетным условием дает

возможность развития вычислительного мышления.

Промежуточные  результаты  работы  были  представлены  на

конференции:  IX  Всероссийская  (с  международным  участием)  научно-

практическая  конференция  «Информационные  технологии  в  образовании»

«ИТО-Саратов-2020», проходившей в Саратове с 30 по 31 октября 2020 года,

с  темой  «Как  программирование  поможет  в  решении  задач  по  физике.

Метапредметная связь между предметами школьной программы».
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