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 Самая сложная, и, одновременно, интересная и творческая тема в курсе 

«Информатики» - это «Алгоритмизация и программирование». Поэтому речь пойдет об 

индивидуальном сопровождении в обучении учащихся при изучении именно этой темы. 

 Некоторым учащимся составлять алгоритмы легко с самого начала обучения – они это 

делают с большим удовольствием. Другим программирование дается с трудом – и у них 

интерес к предмету начинает пропадать.  

 Поэтому главная задача учителя – поддерживать интерес к Информатике, тогда все 

ученики будут успешно осваивать предмет.  А интерес можно поддерживать, только если 

перед учеником ставится посильная задача.  

 Т.к. все учащиеся по-разному овладевают знаниями, умениями и навыками, у всех 

учеников разная работоспособность, то я стала применять индивидуальный подход в 

обучении. 

 После объяснения или повторения материала перед учениками ставиться проблема – 

условие задачи. Совместными усилиями составляется алгоритм решения этой задачи, 

который записывается на доске в словесной форме или в виде блок-схемы. Иногда  на доске 

пишется сама программа  или ее часть. Обязательно подбираются примеры для 

тестирования. 

 Каждый урок по теме «Алгоритмизация и программирование» включает в себя 

практическую часть, во время которой учащиеся создают и отлаживают программы на 

компьютерах. Каждый ученик получает индивидуальный план работы, при этом количество 

и качество задач у всех разное. 

 Условно класс разделяется на группы, и каждая из групп получает задачи 

определенного типа. 

 Первая группа – это учащиеся с высоким уровнем усвоения знаний, высокой 

работоспособностью и самостоятельностью. Ученики этой группы получают задачи с сайта 

Дистанционной подготовки (informatics.mccme.ru) и олимпиадные задачи разного уровня. 

Среди этой группы выделяются одиночки, которые любят решать задачи самостоятельно. 

Некоторым ученикам требуется посовещаться друг с другом, что не запрещается. 

 Ко второй группе относятся ученики со средним уровнем усвоения знаний, которые 

для решения задачи могут применить разобранный алгоритм или его часть. Им предлагаются  

задачи из несложные задачи на сайте Дистанционной подготовки и задачи школьных 

олимпиад прошлых лет.  

 В третью группу включаются учащиеся с низким уровнем усвоения знаний, которые 

могут выполнять задания только по образцу. Они получают задачи, распечатанные на 

карточках.  

 При таком подходе все ученики получают различное количество задач. Для учащихся 

второй и третьей группы сразу оговариваются условия получения оценок – сколько задач 

нужно решить, чтобы получить «5», «4» или «3». Для учеников первой группы этого делать 

не требуется.  

 В 7-9 классах задания составляются таким образом, чтобы ученики успели решить 

задачи во время урока. Только ученики, которые готовятся выступать на олимпиадах, 
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получают домашнее задание. В 10-11 классах часть задач выносится для домашнего 

выполнения.  

  Например, при повторении оператора For в восьмом классе разбирается задачи на 

вывод ряда, нахождения суммы всех элементов и количества нечетных чисел. Для 

выполнения практического задания  ученики получают задачи, приведенные в Приложении 

1. 

 На уроках используется сайт Дистанционной подготовки (informatics.mccme.ru), где 

есть возможность отправить программу в автоматизированную систему проверки и 

мгновенно получить ответ – принята она или нет. Каждый ученик работает в собственном 

режиме. Это существенно облегчает работу учителя – не нужно проверять и тестировать 

каждую программу и высвобождается время и для разбора сложных задач с сильными 

учениками, и для персонального общения с остальными учащимися на уроке, а также 

проверять и комментировать задачи в удобное время.  

 В каждом классе встречаются учащиеся, которым программирование тяжело дается, 

но им очень хочется добиться большего результата. Такие ученики сначала берут на дом 

задачи, которые не успели решить в классе, затем просят дать им домашнее задание. 

Количество решенных задач переходит в качество. Накапливается опыт, и постепенно, 

двигаясь маленькими шажками, они получают хорошие результаты, «дорастают» до задач 

повышенной трудности.  

 Индивидуальный подход в обучении стимулирует учащихся, заставляет 

самостоятельно работать на уроке, приводит к успеху каждого ученика.  

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Пример практического задания по теме «Оператор цикла FOR. Суммирование чисел». 

I – сильный уровень 

№ 3530.  

Дано натуральное число n. Напечатайте все n-значные нечетные натуральные числа в 

порядке убывания. 

№ 3537. 

По данному натуральному n≥2 вычислите сумму 1×2+2×3+...+(n-1)×n.  

№ 346. 

Подсчитайте, сколько среди данных N чисел нулей, положительных чисел, отрицательных 

чисел. Вводится число N, а затем N чисел. Необходимо вывести сначала число нулей, затем 

число положительных и отрицательных чисел. 

Задача «Часы» (2011 год). 

На электронных часах высвечивается время: часы и минуты (две цифры – часы, две цифры - 

минуты). Сколько часов и минут присутствует на табло часов хотя бы в одном месте цифра К 

в течение одних суток? Если на циферблате цифра высвечивается несколько раз, то она 

считается только один раз (например, 10:11). 

Например, K=0. Цифра 0 присутствует в течение 15 часов 0 минут. 

II – средний уровень 

№ 3528. 

Даны два целых числа A и B (при этом A≤B). Выведите все числа от A до B включительно. 

№ 3529. 

Даны два целых числа A и В. Выведите все числа от A до B включительно, в порядке 

возрастания, если A < B, или в порядке убывания в противном случае. 

№ 342. 

Вычислите сумму данных 100 натуральных чисел. Вводятся 100 чисел, сумму которых 

необходимо посчитать. 

№ 3531. 

По данному натуральном n вычислите сумму 1
2
+2

2
+3

2
+ +n

2
. 

№ 345. 

Вводится число N, а затем N чисел. Подсчитайте, сколько среди данных N чисел нулей. 

III – слабый уровень 

Задача 1. Вывести на экран все двузначные числа. 

Задача 2. Задать число n. Вывести на экран все натуральные числа от 1 до n. 

Задача 3. Найти сумму  всех трѐхзначных чисел. 

Задача 4. Задать число n. Задать n чисел. Вычислить их сумму. 

Задача 5. Задать число n. Задать n чисел. Найти количество четных чисел. 

Задача 6. Задать число n. Задать n чисел. Найти количество чисел кратных 7. 

 

 


