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Отчет о проведении мероприятия «Час кода» 
(07.12.2015-14.12.2015) 

 
В период с 07 по 14 декабря 2015 года, согласно рекомендациям Министерства 

образования и науки Российской Федерации,   на базе интернет-проекта часкода.рф 
(http://www.coderussia.ru/) в ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический 
техникум» был проведен урок по информатике «Час кода», посвященной Всероссийской 
образовательной акции. 

Мероприятие проводилось в рамках соответствующих занятий по информатике среди 
студентов групп первого курса: П 10-15, ПК 12-15, С 14-15, Ма 16-15. Что являлось наиболее 
актуальным при изучении раздела  информатики «Алгоритмизация и программирование».  

Цель  урока (акции):  повышение  интереса  молодежи  к  изучению  информатики  и 
программирования,  а  также  повышение  престижности  ИТ-специальностей  в  глазах 
молодых людей.   

 Задачи акции (по критериям организаторов):  

●  увлечь  как  можно  большее  число  участников (школьников, студентов)  изучением  
информатики  и программирования  (в  том  числе  тех,  кто  пока  не  приступал  к  изучению 
информатики в рамках школьной программы);   

●  познакомить ребят с основными направлениями развития информационных технологий;  
предоставить  студентам  информацию  о  работе  ИТ-компаний  и  ИТ-специалистов,  
необходимых  им  ресурсов,  знаний,  умений  и  навыков,  а  также возможностей для  
образования и карьерного развития;  

●  показать,  что  быть  IT-специалистом  -  это  интересно,  увлекательно,  престижно  и это 
дает большие возможности в жизни;   

●  создать ситуацию успеха (положительный опыт) изучения программирования.   

Об акции 

Умение программировать становится второй 
грамотностью современного человека.   

С 2014 года в декабре месяце (обычно с 4 по 
12 декабря) в России проводится 
Всероссийская образовательная акция «Час 
кода», цель которой — познакомить 
молодое поколение с ИТ-сферой, показать 
перспективы и преимущества работы в ней, 
а также школьников самостоятельно писать 
код. 

 

http://www.coderussia.ru/


В 2014 году данная акция  стала самой масштабной образовательной инициативой в области ИТ 
в нашей стране: специализированные уроки информатики прошли в более чем 35 тыс. 
российских школ (более 80% от их общего числа), более 7,1 млн школьников попробовали свои 
силы в программировании.  

Акцию поддерживают Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство 
образования и науки РФ, партнерами выступают ведущие компании российской ИТ-отрасли: 
«Лаборатория Касперского», «1С», «Майкрософт», «Акронис» и «Зептолаб». 

Важно, чтобы каждый, вне зависимости от своих склонностей и интересов, осознал  
необходимость  и  доступность  изучения  информационных  технологий  и программирования 
для своего будущего - жизни в XXI веке.    

 Итак, чтобы вдохновить учащихся/студентов осваивать программирование,  в России 
проводится акция “Час  кода”,  в  рамках  проводятся  мероприятия,  направленные  на  
формирование  и поддержку  интереса  молодых  людей  к  изучению  информационных  
технологий  и информатики.   

Структура занятия 

Занятие состоит из 4 смысловых блоков: 

1. Просмотр мотивационного ролика, который раскрывает имидж ИТ как 
молодой  инновационной индустрии. 

(Десятиминутная  видео  лекция  от  
представителей  ведущих  ИТ-компаний  
приоткрывает тайну  “ИТ-магии”  и  
работы  в  сфере  ИТ,  рассказывает  о  
главных  трендах, разработках и задачах 
ИТ-индустрии, с которыми столкнутся 
современные студенты через 5-10 лет.  
Участники лекции рассказывают о том, 
чем ИТ может привлечь молодых людей,  
мечтающих  добиться  успеха  в  будущем,  
и  помогут  задуматься  о  роли  и 
важности технологий в нашей жизни. 
Лекция направлена на стимулирование 
интереса молодежи  к  информационным  технологиям  и  повышение  престижности  ИТ-
специальностей и содержит несколько смысловых блоков:   

 Ценность технологий и в нашей жизни    
 Будущее развития интернета (облачные технологии)  
 Будущее технологий для дома и человека (интернет вещей)  
 Будущее информационной безопасности   
 Будущее игр) 

 

 



2. Видеолекция  

(Яркая лекция-обращение представителей ведущих ИТ-компаний к молодежи, в которой они 
делятся своим взглядом на перспективу развития информационных технологий, на то, как 
изменится мир в самом ближайшем будущем, и рассказывают о том, чем ИТ может привлечь 
молодых людей, мечтающих добиться успеха в будущем.) 

3. Работа студентов с онлайн-тренажером при поддержке преподавателя 

(Онлайн тренажер не требует предварительной подготовки и содержат разбор  закрепления 
базовых понятий программирования. Благодаря игровой форме и наличию известных 
компьютерных героев. Работа в тренажере строится по принципу решения интересных 
головоломок и помогает подкрепить интерес, возникший во время проведения первого блока 
занятия, а также дает возможность сразу, на практике, проверить свои способности 
к программированию. Тренажер содержит 7 уровней для работы в группе, а также 4 бонусных 
уровня повышенной сложности для самостоятельного прохождения студентами или для 
дополнительных занятий с педагогом.) 

 

Для второй  части занятия  студентам предлагается  новый  тренажер,  выполненный по 
аналогии с популярными тренажерами-играми на языке визуального программирования 
«Blockly».  Использование  тренажера  помогает  подкрепить  интерес  студентов  к 
программированию  и  ИТ,  возникший  в  ходе  первой  части  занятия  (мотивационный ролик,  
видео  лекция  и  обсуждение),  а  также  дает  ребятам  возможность  сразу,  на практике  
придумать  собственные  алгоритмы,  запрограммировать  их  и  получить результат, что 
создаст ситуацию успеха для каждого студента. 

Задача  игрового  тренажера  —  показать  основные  принципы  программирования  в 
увлекательной  форме,  дать  ребятам  представление  о  том,  как  устроены  игры  и какая 
логика стоит за красивыми картинками. 

Сюжет игры. Главный герой является искателем сокровищ и путешествует по миру в поисках  
сундуков  с  золотом.  На  каждом уровне  главному  
герою  требуется  пройти  по лабиринту  к  сундуку,  
не  сбившись  с  пути.  Также  не  стоит  забывать  и  
о  возможности получения  бонусов  за  сбор  
драгоценных  камней  (усложнение  задачи  для  
более опытных  учащихся)  —  на  каждом  уровне  
расположен  драгоценный  камень,  который можно 
взять по пути к сундуку. Для этого требуется 
придумать неочевидное решение задачи.   

У главного героя есть помощник, который 
рассказывает о задаче уровня, дает советы и  
подсказки:  



 в  начале  уровня  —  рассказывает  сюжетную  историю,  ставит  игровую  задачу  и 
говорит  о  взаимодействии  со  средой  уровня  (ловушки  лабиринта);  знакомит 
учащегося  с  новым  элементом  управления  (функциональным  блоком-оператором);  

 в процессе прохождения уровня — дает комментарии и подсказки;  
 по  факту  успешного  прохождения  уровня  —  показывает,  как  выглядит 

программный код на одном из популярных языков программирования.  

  Работа  студента  с  тренажером  строится  по  принципу  решения  интересных головоломок и  
алгоритмических и логических задач. На каждом уровне вводится новый оператор  
программирования,  который  требуется  использовать  для  прохождения задания:  

 Оператор – последовательность команд (двигаться вперед, назад, влево, вправо)  
 Оператор – цикл (цикл с условием «повторять команду пока не…»)   
 Оператор – условие («выполнять команды при условии если…»)  
 Структура – вложенный цикл  
 Оператор – логический оператор И и ИЛИ («выполнять команду если… и...»)  
 Оператор  –  Значение  (использование  запоминания  ситуации  на  поле  в  
 переменную)  

  Чтобы выполнить задание и пройти уровень, игроку необходимо составить алгоритм из 
программных команд, которые представлены в виде визуальных блоков в центральной части  
окна  экрана.  Персонаж  игры  двигается  согласно  составленному  студентом алгоритму, и при 
выполнении поставленной задачи переходит на следующий уровень.   

 Тренажер  содержит  семь  основных  уровней-головоломок,  рассчитанных  на прохождение за 
20-25 минут в ходе урока, а также восьмой (призовой) уровень для самостоятельного  
прохождения  дома.  Интерфейс  тренажера  позволяет  зайти  на восьмой уровень без 
повторного прохождения всех головоломок. По завершении семи уровней  студенты  могут 
увидеть  на  экране  благодарность  за  участие  в  акции  «Час  кода», предложение 
распечатать/загрузить сертификат и поделиться им в социальных сетях. Также  в  любой 
момент  прохождения  тренажера  студент может  нажать  «Завершить тренажер» и получить 
сертификат.  

Окно (интерфейс) тренажера состоит из:  

 игрового  поля  (слева),  в  котором  двигается  персонаж,  таким  образом, визуализируя 
процесс выполнения алгоритма  

 списка доступных блоков (центральная колонка),  
 рабочего пространства для составления алгоритма/написания кода (справа),  
 ссылок на другие уровни и главную страницу сайта.  

 
4. Подведение итогов и получение сертификата участника. 

Получение сертификата изначально предполагалось  после выполнения домашнего задания в 
рамках акции «Час кода», где подтверждающий документ об участии ребята могли отправить 
по электронной почте своему преподавателю (liscada@mail.ru). Однако, ребятам, которые 
испытывают трудности выхода в сеть Интернет, разрешено было это сделать во внеурочное 
время в компьютерном классе.  

mailto:liscada@mail.ru


Образец сертификата участника 

 

 
таблица  "ЗИУК"  -  "Знаю-Интересуюсь-Узнал-Как  узнал"  

для активизации предварительных знаний студентов  и установления личных отношений с 
материалами, которые предстоит изучить 

 
Изучаемый объект Знаю Интересуюсь Узнал Как узнал 

ИТ-профессии   
ИТ-индустрия  

    

Облачные технологии  
Информация  
Хранилище данных  

    

Интернет вещи  
Носимая электроника  
Интерфейс 

    

Защита данных и  
информации  
Виды информации  
Пароли  

    

ИТ и игры  
Виртуальная реальность  
Возможности и 
устройства  
для управления игровым  
процессом  

    

Алгоритм, чип, 
программа,  
код, языки  
программирования,  
условные операторы,  
переменная, значение, 
цикл 

    

 


