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Отчет о проведении мероприятия «Час кода» 
(04.12.2017-10.12.2017) 

 
В период с 04 по 09 декабря 2017 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 Четвертой 
Всероссийской образовательной акции. 

Мероприятие проводилось в рамках соответствующих занятий по информатике среди 
студентов групп первого курса: П 10-17, ПК 12-17, С 14-17, Ма 16-17, Ам 17-17.  

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

 Задачи акции (по критериям организаторов):  

●  создать условия для повышения мотивации и увлечь как можно большее число обучающихся 
изучением информатики и программирования; 

● познакомить ребят с современными направлениями и концепциями развития 
информационных технологий и программирования; предоставить обучающимся информацию о 
работе ИТ-компаний и ИТ-специалистов, необходимых им ресурсов, знаний, умений и навыков, 
а также информацию о возможностях для самообразования и развития при выборе ИТ 
направления в качестве профессиональной деятельности; 

● показать, что работа в IT-индустрии и профессия программиста - это интересно, 
увлекательно, престижно и перспективно; 

●  создать ситуацию успеха (положительный опыт) изучения программирования.   

 

http://www.coderussia.ru/


Об акции 

Информационные технологии — это инструмент создания будущего и незаменимый помощник 
людей. Крупнейшие компании ИТ-отрасли объединились в рамках этой социальной 
инициативы, поскольку понимают, как важно повышать технологическую грамотность 
молодого поколения, рассказывать о доступности и простоте современных методов и 
инструментов программирования. 

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. 

В 2014 году в Акции приняли участие 7,1 миллионов школьников, а в 2015 году количество 
участников, по данным Минобрнауки РФ, выросло до 8,3 миллионов. В 2016 году, согласно 
оценке организаторов, в акции приняли участие свыше 9 миллионов школьников.   

В 2017 году отличительной особенностью акции «Час кода» является акцентирование внимания 
на том, чтобы познакомить ребят с современным уровнем развития технологий на примере 
технологий искусственного интеллекта, которые не только улучшат качество жизни и работы 
людей, но значительно ускорят и изменят процессы и способы решения различных задач, 
требуя от специалистов любых профессий в будущем (в том обществе, в котором им жить!) 
дополнительных навыков и компетенций, многие из которых связаны с умением 
программировать (разрабатывать алгоритмы, писать программы для различных устройств и 
систем, логически и системно мыслить и т.п.). 

Акция проводится совместно Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и 
Министерством образования и науки РФ в партнерстве с ведущими компаниями российской 
ИТ-отрасли: «Лаборатория Касперского», «Майкрософт», «Кодвардс» и «Зептолаб». 

Очевидно, что в соответствии с целью проведения акции важным практическим результатом 
будет осознание обучающимися того факта, что наряду с растущим спросом рынка труда на 
ИТ-специалистов, обладающих данными навыками, в перспективе ближайших 5-10 лет умение 
программировать и использовать различные информационные технологии станет второй 
грамотностью для каждого молодого человека - одним из основных универсальных навыков 
для коммуникации с окружающим миром и его преобразования, а также необходимым навыком 
для успешной личной самореализации в различных областях и сферах деятельности человека: 
медицине, экономике, маркетинге, юриспруденции, государственных услугах, банковской 
сфере, торговле, подборе персонала, сервисе, социальной и ИТ сферах и т.п. 
Важно, чтобы каждый обучающийся, вне зависимости от своих склонностей, интересов и 
содержания и имеющихся возможностей преподавания курса информатики, осознал 
необходимость изучения информационных технологий 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 3 смысловых блоков: 

1. Просмотр мотивационного 
ролика от экспертов и 
организаторов акции (1,5 
минуты). 

Роль первого блока мотивировать 
и настроить обучающихся на 
активную работу на уроке. 
Включение данного ролика в 
структуру в самом начале 
занятия (или в ходе 
общешкольного мероприятия) 
имеет, как показывает практика, 
достаточно весомый мотивационный аспект за счет создания эффекта обучения 
непосредственно у профессионалов, сделавших карьеру в ИТ-индустрии. Ролик раскрывает 
изучение программирования и участие в тематических уроках акции «Час кода» как веселое, 
эмоциональное, привлекательное и объединяющее занятие для детей и взрослых; акцентирует 
внимание на важности изучения информационных технологий, мотивирует к действию. 

2. Обучающая видеолекция  «Как создается 
будущее» 

Задача этого этапа - через видеоряд 
показать, что мы живем в эпоху активного 
внедрения прикладных интеллектуальных 
систем в различные сферы общественной 
жизни. Уже сегодня многие программы и 
управляемые ими устройства наделяются 
способностями решать реальные задачи, 
которые до недавнего времени оставались 
исключительной прерогативой человека. 

При этом важно помнить, что 
искусственный интеллект (как и любая другая технология) призван НЕ заменить человека, а 
лишь помочь ему делать эффективнее то, что он (человек) уже умеет делать. Более того, 
интеллектуальные информационные системы (умные роботы, умные города и устройства) 
создаются самим человеком. И путь к этой перспективной и востребованной сфере ИТ-
индустрии лежит через освоение программирования. 

Эмоциональному восприятию содержания способствует выбранный организаторами акции 
формат подачи материала в виде мультфильма, созданного по технологии видеоскрайбинга. 

3. Практическая работа студентов с онлайн-тренажером при поддержке преподавателя 



В основе онлайн-тренажера лежит гибридный (визуально-текстовый) редактор кода, где с 
помощью визуальных объектов (кнопок-пиктограмм) обучающиеся могут генерировать 
программный код, а сюжетная и игровая составляющие, заложенные в тренажер, сами по себе 
мотивируют обучающихся для решения поставленных перед ними учебно-игровых задач. 

При работе с тренажером обучающимся предлагается сюжетная формулировка задачи с четко 
прогнозируемой целью. Все задания тренажера построены на основе 
практикоориентированного подхода по принципу дидактической спирали. 

 

 Задача  игрового  тренажера  —  тренинг: помочь обучающимся изучить 
основные принципы программирования и закрепить их на практике, дав школьникам 
представление о том, как осуществляется написание простых компьютерных программ, 
определяющих функционал и поведение управляемых в игре объектов, а также какая логика и 
работа стоит за красивыми картинками и действиями 
персонажей игры. 

Чтобы приступить к работе с тренажером, каждому студенту 
необходимо: 

● зайти на главную страницу сайта акции «Час кода»; 

● выбрать картинку с тренажером и кликнуть по ней; 

● заполнить короткую анонимную анкету, выбрать в 
появившемся на экране меню траекторию (уровень 10 
класса) и перейти к выполнению заданий. 

 

 

 

Чтобы выполнить задание и пройти на следующий 
уровень, игроку необходимо составить алгоритм из 
данных команд, которые представлены в виде 
кнопок в правой нижней части экрана. Кроме того, 
студентам сразу можно предложить писать код 
программы вручную с клавиатуры. 



Составив свой алгоритм, обучающийся запускает выполнение программы в окне игрового поля 
с помощью кнопки «Запустить». Персонаж игры (робот) двигается по игровому полю, действуя 
согласно своей программе, и при выполнении поставленной задачи, тренажер предлагает 
обучающемуся перейти на следующий уровень. 

Тренажер  содержит  десять  уровней-головоломок,  рассчитанных  на прохождение за 20-25 
минут в ходе урока. 

При прохождении уровней тренажера еще до достижения финальной точки пути 
предусмотрены промежуточные мотивационные элементы - «подарок за игровые достижения»: 
по факту прохождения определенной группы заданий обучающийся поощряется карточкой 
(достижений), содержащей интересный факт из 
реального мира о том или ином игровом объекте. 
Всего же студентам доступны 2 карточки, но для 
завершения игровой сессии (выхода из тренажера 
и получения сертификата участника акции), 
достаточно получить хотя бы одну. Наличие и 
количество карточек никак не влияют на игровой 
процесс, но (негласно) подразумевают разницу в 
уровне сложности пройденных заданий. 

Так, после успешного прохождения пятого уровня 
студент получает карточку «Нейронная сеть» и 
сертификат участника акции. 

 

 
4. Подведение итогов и получение сертификата участника. 

Получение сертификата участника и карточки «Нейронная сеть» демонстрируют успехи 
студентов в выполнении заданий акции «Час кода». 

Чтобы обобщить и закрепить все полученные знания на занятии, преподаватель предлагает 
обучающимся в качестве домашнего задания зайти на сайт акции с онлайн-тренажером 
http://www.часкода.рф  и пройти (или повторить) учебный материал в удобном для них темпе, 
попытаться пройти больше уровней и получить вторую мотивационную карточку.  

Данные о результатах прохождения студентами новых этапов тренажера в рамках акции «Час 
кода» преподаватель просит отправить по адресу своей электронной почты (liscada@mail.ru). 
Студентам, которые испытывают трудности выхода в сеть Интернет, разрешено было это 
сделать во внеурочное время в компьютерном классе. 

  

http://www.часкода.рф/
mailto:liscada@mail.ru


Образец сертификата участника 

 

 
Матрица SWOT-анализа   

для визуализации результатов дискуссии «Кем создается будущее?» 
 

Характеристики 
систем 

искусственного 
интеллекта (ИИ) 

Сильные стороны 
развития ИИ 

(Strengths) 

Возможности 
(Opportunities) 

Характеристики 
среды, общества 

•  
•  
•  

•  
•  
•  

Слабые стороны 
интеллектуальных 
информационных 

систем 
(Weakness) 

Угрозы, которые 
несет человечеству 

искусственный 
разум 

(Threats) 
•  
•  
•  

•  
•  
•  

  



 

 

 

 

 

 

 



 


