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В процессе обучения школьников реализуются идеи развития творческих способностей. Среди школьных предметов информатика занимает особое место. При
обучении информатике у школьников формируется мировоззрение, развиваются
логическое и алгоритмическое мышление, информационная культура, приобретаются навыки использования средств информатизации, осмысливается феномен
информации, что является основой для формирования фундаментальных знаний.
В становление и развитие информатики как школьного предмета внесли большой
вклад в исследования С.А. Бешенкова, Т.А. Бороненко, А.Г. Гейна, С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, О.Ю. Заславской, А.А. Кузнецова, М.П. Лапчика, И.В. Левченко и др.
В настоящее время методическая система обучения информатике школьников
интенсивно развивается — конкретизируются цели и принципы, развиваются методы и средства обучения, учитывающие не только современные условия информатизации, фундаментализации и гуманитаризации образования, но и проблему
школьников, связанную с трудностями в усвоении знаний, возникающими у них
в силу тех или иных причин.
Методы обучения слабоуспевающих школьников разрабатывают С.Д. Забрамная, А.К. Колеченко, Г.Ф. Кумарина, А.В. Листенева, Л.И. Наумушкина, С.Б. Погадаева, Н.В. Чурилова, С.Г. Шевченко, Л.В. Шибаева, Е.А. Ямбург и др. [7].
Если поделить школьников на группы по успеваемости, то, как правило, выявятся учащиеся с высокими результатами по успеваемости, про которых говорят
«схватывают на лету», учащиеся со средними успехами и «слабые» учащиеся,
часть из которых не учится успешно, несмотря на проявляемые старания к учебе.
Таких неуспевающих учащихся можно увидеть во многих школьных классах.
Существующий опыт в обучении школьников с подобными проблемами имеется,
например, в Центре образования № 109 г. Москвы, руководителем которого является Е.А. Ямбург. В данном Центре образования существуют классы педагогической поддержки — классы коррекционно-компенсирующего обучения с малой
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наполняемостью. Методика коррекционно-развивающего обучения школьников
разработана Т.В. Егоровой, Г.М. Капустиной, В.И. Лубовским, Н.А. Никашиной,
С.Г. Шевченко и др. В процессе обучения в подобных классах школьники находятся в условиях, позволяющих выровнять их уровень знаний и развить творческие способности [8].
Традиционные методы и средства обучения информатике, ориентированные
на школьников, не имеющих особых затруднений в обучении, не всегда оказываются эффективными при обучении детей, имеющих трудности в приобретении знаний. Это указывает на необходимость разработки новых подходов к обучению информатике таких школьников. Подобная методика должна быть по-прежнему направлена на реализацию основных задач школьного курса информатики, таких как
формирование фундаментальных знаний по информатике, формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации,
развитие умений и навыков составления алгоритмов решения учебных задач и реализации их компьютерными средствами и др. Одной из таких методик обучения
информатике является методика коррекционно-компенсирующего обучения
(В.В. Бурмистрова, О.Н. Гончарь, Т.Г. Новикова, Е.А. Потапенко и др.).
Основные требования к педагогу коррекционно-компенсирующего обучения
схематично показаны на рис. 1.

Рис. 1. Готовность педагога к коррекционнокомпенсирующему
обучению школьников

Одним из сложных разделов школьного курса информатики является раздел
алгоритмизации и программирования. В процессе обучения школьникам необходимо приобрести знания о формах представления алгоритмов, составления блоксхем, усвоить алгоритмические структуры, понять синтаксис языка программирования, конструкции операторов, приобрести навыки программирования алгоритмов и др.
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Один из подходов к обучению слабоуспевающих школьников разделу алгоритмизации и программирования может быть основан на подборе специального
программного и аппаратного обеспечения.
К их числу можно отнести визуальную объектно-ориентированную среду программирования SCRATCH (рис. 2), которая базируется на традициях языка Лого
и Лего-Лого. Данная среда имеет удобный и несложный интерфейс, позволяет
не только программировать, но и реализовывать графику и моделирование [6].
Особенностью этой среды является то, что в ней можно создавать не только собственные анимированные и интерактивные истории, но и простые игры. Созданными
программными продуктами можно обмениваться внутри международной среды,
которая формируется в среде Интернет.

Рис. 2. Интерфейс объектноориентированной
среды программирования SCRATCH

В процессе использования среды программирования SCRATCH школьники
реализуют творческий подход, используют информационные и телекоммуникационные технологии, приобретают умение обучаться и др. Школьники могут кон53
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струировать свои программы-процедуры из блоков аналогично тому, как они
конструируются в Лего.
Используя в процессе обучения среды программирования SCRATCH, школьники учатся самостоятельно составлять алгоритмы и осознавать функциональность
работы циклов и условных операторов, учатся принимать самостоятельные решения, могут видеть практическое назначение алгоритмов и программ. Кроме того,
скрипты программирования в среде SCRATCH схожи с синтаксисом языка программирования PASCAL, что может облегчить усвоить этот язык программирования.
Использование визуальной объектно-ориентированной среды программирования SCRATCH при обучении информатике школьников, испытывающих трудности в обучении, способствует развитию наглядно-образного мышления и позволяет удовлетворять познавательные интересы школьников.
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In article the attention to use of the object and focused environment of programming of SCRATCH
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