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Почасовое планирование первой четверти

Урок 1. Дерево. Следующие бусины. Листья. Предыдущие
бусины. Корневые бусины. (Учебник-тетрадь, часть 1, с. 3–7.)

Уроки 2–3. Уровни дерева. (Учебник-тетрадь, часть 1,
с. 8–13.)

Урок 4. Таблица для мешка. (Учебник-тетрадь, часть 1,
с. 14–17.)
Урок 5. Проект «Одинаковые мешки». (Тетрадь проектов.)

Урок 6. Длина цепочки. Цепочка цепочек. (Учебник-тетрадь,
часть 1, с. 18–22.)

Уроки 7–8. Робот. Команды для Робота. Программа для
Робота. (Учебник-тетрадь, часть 1, с. 23–29.)
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Введение

В третьем классе дети продолжают работу с базовыми объектами математической информатики (и всей современной математики) – цепочками и мешками. Наряду с этим в курсе появляются
новые объекты – деревья, цепочки цепочек, цепочки мешков. С
одной стороны, эти объекты, как говорят математики, являются
«естественным обобщением» цепочек. С другой стороны, они отражают определенные важные свойства нашего мышления, языка
и окружающего мира. В частности, объекты и события, входящие
в цепочки, могут иметь какую-то собственную внутреннюю
структуру; а ход событий не обязательно будет однозначно заранее предопределен, и может «ветвиться». Например, в цепочке
дней каждый день является самостоятельной цепочкой событий.
Другой пример: отпуск будет проходить так или иначе в зависимости от погоды и других условий.
Так же в третьем классе дети познакомятся с простейшим исполнителем – Роботом. Робот будет нашим главным партнером в
изучении соответствия между планом и его выполнением.
Как и в прошлом году, в третьем классе мы предлагаем вам с
детьми провести несколько проектных занятий. Все необходимые
материалы для их проведения вы найдете в тетради проектов и в
специальном разделе настоящего пособия.

Для удобства работы с учебником мы пометили задачи, входящие в обязательный минимум (белые цифры на зеленом фоне)
и необязательные задачи (оранжевые цифры на зеленом фоне).
При этом в необязательные задачи попали как трудные, так и
просто дополнительные задачи, задачи на повторение, не вошедшие в обязательный минимум.
Мы решили начать учебник третьего класса сразу с нового
материала – с введения деревьев. При этом повторение содержания второго класса будет вестись параллельно, по ходу работы. Основные определения из курса второго класса помещены на
внутренние стороны обложки Части 1 – дети всегда смогут к ним
обратиться.
В данном методическом пособии комментарии к темам и задачам учебника мы разбили на отдельные уроки – в соответствии
с поурочным планированием, которое вы найдете в разделе III.
Но сначала – несколько общих комментариев.
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Способы решения задач: попытки, проверки, противоречия, тупики, возвраты, перебор, стратегия перебора

При решении задач из учебника, как и во многих других ситуациях в человеческой практике и в сфере информационных
технологий, могут быть использованы различные общие стратегии. Сейчас мы попробуем описать некоторые из таких общих
стратегий. При этом мы будем пользоваться «взрослой» терминологией, которую не вводим явно в учебнике. Но мы предлагаем
вам пользоваться этой терминологией при разборе задач с детьми, постепенно приучая их к правильному словесному описанию
своей деятельности. Подчеркнем еще раз, что, по нашему мнению, выучивать абстрактные формулировки стратегий детям бесполезно и даже вредно. Определенная польза состоит именно в
том, что учащийся открывает эти стратегии самостоятельно, возможно с помощью учителя, многократно применяет их на практике, постепенно осмысливает и начинает применять более сознательно и систематически.
Метод (последовательного) перебора. Метод этот состоит в
том, чтобы последовательно и систематически, в некотором
смысле «тупо и механически», перебирать все возможные варианты решения (ответа). Часто говорят также о «переборе вариантов» или «переборе возможностей», и мы именно так и будем говорить. Иногда (и не так уж редко) это приводит к полному решению задачи. Иногда (чаще) это позволяет накопить экспериментальный материал для того, чтобы сузить пространство перебора или начать последовательно и направленно идти к ответу,
используя уже другие методы.
Часто одна или несколько из рассматриваемых (перебираемых) возможностей сама в свою очередь состоит в последовательности выборов. Например, пытаясь найти выигрышную стратегию в игре, можно рассматривать все возможные варианты
первого хода, затем все возможные варианты хода противника,
затем все варианты нашего второго хода и т. д. Тогда для перебора возможностей нам следует организовать перебор различных последовательностей выборов. Эту ситуацию естественно
представлять в виде так называемого дерева перебора (деревьями мы занимаемся с детьми в курсах третьего и четвертого
классов). В ходе реализации последовательности выборов мы
можем прийти к выводу, что на данном пути решения нет - оказаться в «тупике». Это значит, что нам придется «вернуться назад» и выбрать следующую возможность.
Обсуждаемая стратегия полного перебора позволяет найти
решение, если оно есть. Почему же мы не решаем с помощью нее
все задачи? Ответ понятен и состоит в том, что перебор может
занять слишком много времени. Кроме того, если решения нет,
то мы можем об этом никогда не узнать. Предположим, например, что для решения какого-то уравнения мы перебираем все
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целые числа, подставляем их в уравнение, а у уравнения вообще
нет решения. Тогда наш процесс будет продолжаться бесконечно долго.
Одним из самых замечательных результатов «большой» информатики является открытие того факта, что большое число задач, для которых пока найден только переборный метод решения, в некотором смысле одинаковы (такие задачи иногда называют «переборными»). Специалисты считают, что, скорее всего,
ни для одной из них более быстрого способа нахождения ответа
не существует. При этом, если бы быстрый способ все же нашелся
для одной переборной задачи, то мы сразу же получим его для
всех. Этот замечательный факт был обнаружен на рубеже 70-х
годов ХХ в. одновременно советскими и американскими математиками. Вот пример переборной задачи: «Дан мешок натуральных чисел и еще одно число. Можно ли найти в мешке несколько
чисел так, чтобы их сумма была равна этому данному?».
Способы построения всех объектов данного типа, (например,
всех цепочек из букв А и Б длины 5) мы будем рассматривать
дальше, в четвертом классе.
Как мы видим, идея метода полного перебора в какой-то
степени противостоит распространенным школьным идеям о
правильном первом шаге в решении, об искусственном приеме и
т. п. Однако противоречия здесь нет, в действительности и в человеческой практике и при решении учебных задач полезно, а
иногда и необходимо использовать и ту, и другую стратегии.
Метод проб и ошибок («Метод тыка»). Идея этого метода
состоит в том, что для накопления экспериментального материала нам не обязательно последовательно и систематически перебирать все возможные варианты ответа. Мы можем попробовать
сделать нечто, а если выяснится, что результат не достигнут, то
есть произошла ошибка, то сделать что-то другое и так пробовать, пока не найдем ответ или не сумеем сузить пространство
перебора или найти иной подход к решению. Иногда даже один,
взятый наугад случайный вариант ответа (не подошедший в качестве ответа) позволяет получить достаточно информации, чтобы
планомерно построить настоящий ответ. Иногда надо попытаться
взять случайный, но типичный или самый простой, или самый
сложный объект и попытаться исследовать его и т. д.
Такой способ очень естествен для детей, хотя обычно и не
поощряется школой. В названии способа имеется слово «ошибка», но мы считаем, что ничего плохого в этом нет. С нашей точки зрения нужно приучить ребенка к тому, что без ошибок никакая человеческая деятельность не обходится, ошибаться не позорно, но надо учиться замечать и исправлять свои ошибки. Это
вообще исключительно важно: школа часто выстраивает перед
ребенком идеал безошибочности, что вредит ему в дальнейшей
учебе и жизни. Возможность ошибиться и затем исправить, найти
свою ошибку - психологически важно для ребенка, надо его не

6

ругать за пробы и перебор вариантов, а хвалить.
Данный метод отличается от предыдущего (метода последовательного перебора) именно тем, что в нем перебор «непоследовательный», так сказать, «хаотичный». Он уже не гарантирует
нахождения ответа. Более того, часто бывает, что действующий
по нему человек много раз выбирает бесперспективный путь,
«топчется на месте». Почему же все-таки люди используют такую
стратегию, а мы рассматриваем ее в своих книгах? Оказывается,
что при таком переборе «наугад» у человека более быстро и активно включаются на сознательном и подсознательном уровнях
алгоритмы выявления закономерностей, позволяющие как-то
классифицировать объекты и сократить перебор, найти более
прямой путь к решению. В ходе перебора возможностей накапливается опыт, показывающий, какого типа действия стоит пробовать, а какого - бесполезно. И в решении задачи возникнет более экономная стратегия, а может даже появиться и готовое решение задачи, не базирующееся на пробах, а исходящее из понимания того, «как все на самом деле устроено». Чтобы научить
детей правильно использовать такой метод, надо выработать у
них привычку анализировать процесс перебора, спрашивать у
них, почему они решили попробовать тот или иной вариант, почему вариант не подошел, все ли подходы учтены и использованы.
В комментариях к задачам учебника мы будем обсуждать конкретные закономерности, которые можно найти и использовать
в задачах.
Метод Монте-Карло. Можно стараться не угадать, какой
объект попробовать в методе проб и ошибок, а действовать
«строго наугад», «с закрытыми глазами». Пробуя такие случайные
объекты, можно собрать важную информацию. Например, можно
составить представление о том, сколь много есть решений у данной задачи, среди всех возможных кандидатов, а не просто найти одно решение. Название «Монте-Карло» - это не фамилия автора метода, а отсылка к игорному (случайному) выбору. Чтобы
получить случайный объект, например, цепочку нулей и единиц,
можно бросать монету (чтобы получить цепочку целых чисел от 1
до 6 можно бросать игральную кость). Для компьютеров пишут
специальные программы, позволяющие изготавливать объекты
(например, числа), похожие на случайные.
Метод сборки снизу-вверх (Метод «Разделяй и властвуй»).
Этот метод состоит в том, чтобы выделить в задаче частичные
подзадачи, построить их решения, а потом из них «склеить» все
решение. С упомянутым подходом тесно связано так называемое
проектирование «сверху вниз», при котором мы описываем нужные нам свойства всего объекта (например, программы) затем
разбиваем этот объект на части (например, выделяем так называемые подпрограммы) так, что если эти части имеют правильные
свойства (например, работают правильно), то и весь объект будет
решением задачи. Так можно поступать и далее, измельчая полу-
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чающиеся объекты до тех пор, пока не станет совсем ясно, как
построить самые мелкие. Название «Разделяй и властвуй» связано
с латинским изречением «Dividio et Conquar», соответствующем
стратегии управления, при которой начальник (император)
справляется (расправляется) с отдельными частями управляемой
системы (провинциями, вассалами, завоевываемыми территориями) и в результате управляет целым.
В нашем курсе мы будем знакомиться с различными применениями метода «Разделяй и властвуй» и будем строить объекты
«сверху вниз». В вычислительных информатических задачах этот
метод реализуется как «метод динамического программирования».
Описанные выше стратегии и методы, конечно, далеко не
исчерпывают подходов, накопленных человечеством, но в решении детьми задач нашего курса они будут оказываться полезными довольно часто, и вы можете их обсуждать с детьми, которые
начинают активно и систематически их применять. Также постепенно вы можете им давать или изобретать новые, свои названия.
В задачах и проектах третьего класса мы уделяем много внимания тому, чтобы продемонстрировать и вложить в руки детей
способы решения разных типов задач. Формирование эффективных способов решения (эффективных алгоритмов) - одна из важных частей современной науки информатики. С другой стороны,
просто рассказать детям о разных способах и даже демонстрировать их - дело неэффективное (опять мы говорим об эффективности!) и даже в основном бесполезное. Мы хотим, чтобы дети
не просто были проинформированы о разных способах, скажем,
сортировки объектов, но действительно пользовались этими способами, в лучшем случае - не только при решении задач нашего
курса, но и в жизни вне школы.
Чтобы достичь этого, для начала нужно у каждого ребенка
создать достаточную мотивацию использования того или иного
способа действия. Работая с задачами нашего курса, дети постоянно сталкиваются с необходимостью как-то структурировать,
планировать свои действия. Не случайно в комментариях к задачам мы часто просим вас дать возможность каждому ребенку поработать с задачей самостоятельно, даже если вы заранее знаете,
что она будет трудна для какого-то учащегося. Опыт самостоятельной работы над задачей, поиск решения, изобретение своих
собственных способов решения - одно из самых развивающих
интеллектуальных действий. При такой работе у ребенка постепенно формируется ощущение необходимости выработки стратегии решения.
Только после того, как ребенок накопил достаточный (самостоятельный!) опыт, он сможет понять и принять те методы работы, которые вы ему предложите, скажем, на проектном уроке
или при обсуждении решения очередной задачи.
Усвоенный алгоритм работы, например, сортировки, или попарного сравнения объектов, потом можно реализовывать в фор-
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мализованном виде с абстрактными математическими объектами.
Эта общая схема - отработка алгоритма на видимых осязаемых
объектах с последующим переносом на абстрактные математические объекты - используется во многих местах нашего курса.
В курсе четвертого класса мы продолжим обсуждать с детьми
проблемы планирования и построения стратегии на примере
различных игр.

Графические и телесные решения

Как и в курсе второго класса, в учебнике третьего класса
практически все задачи формулируются и решаются в графической форме. Объекты – символы-бусины и их сочетания (цепочки,
мешки, деревья) – наглядны. Действия – установление соответствия между объектами, соединение объектов – также имеют графическое представление. Однако такое представление объектов,
операций и отношений в большой степени статично: проделанные действия нелегко отменить или изменить. При этом многие
задачи особенно удобно решать, если бусины или другие объекты, встречающиеся в задаче, можно разложить на столе, двигать
и перекладывать, при необходимости соединять в цепочки, складывать в мешки, то есть перейти от графического представления
к тому, которое мы называем телесным. При этом эксперимент, в
частности, перебор объектов и их сочетаний, можно производить
уже не в уме, и не выписывать или вырисовывать символы на бумаге (что долго и утомительно), а легко передвигать объекты на
столе и выстраивать их в нужные сочетания, как это происходит в
разнообразных играх (взять, хотя бы, домино или шахматы).
Особенно важно, что при этом легко отменить то или иное действие или последовательность действий. Это важно, в частности,
когда мы перебираем различные возможные действия и отбрасываем те из них, которые (иногда после нескольких шагов) не дали нужного результата.
На вкладыше в Части 2 учебника есть специальный лист с бусинами, которые можно вырезать и использовать для решения задач с бусинами. Для работы с фигурками удобно скопировать
страницу и вырезать из нее нужные объекты. К некоторым задачам приложен специальный лист вырезания, содержащий все фигурки (задачи 54, 99 и 106 из Части 1 и 92 из Части 2). Можно
просто изготовить необходимое число маленьких карточек для
применения в различных задачах и, если требуется, писать на
них нужные названия фигурок, которые являются бусинами. Учитель имеет возможность поступить по-разному: например, предложить детям, которые решают задачи быстрее и увереннее,
сперва попытаться решить очередную задачу без дополнительных вырезанных бусин, а, если это не получится – воспользоваться вырезанными бусинами. Тем, кто решает помедленнее, можно
сразу порекомендовать работать с вырезанными бусинами. Начиная с некоторого момента лучше дождаться предложения пора-
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ботать с вырезанными бусинами от самих детей и после этого
договориться с разными детьми о разных моделях работы. В любом случае предпочтительно оставить каждого из детей решать
задачу так, как он хочет.
Эти соображения относятся ко многим из последующих задач, и в дальнейшем мы более не будем их повторять.

Деревья

Начиная разговор о цепочках, мы упоминали о последовательности событий. Однако не всегда нас интересует линейная
последовательность. Приведем несколько примеров:
– перед нами стоит возможность выбора и нам приходится
рассмотреть несколько вариантов дальнейшего хода событий:
«Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – буйну
голову сложишь, прямо пойдешь – на царевне женишься»;
– мы выбираем один из возможных объектов и хотим потом
изменить свое решение и выбрать другой;
– мы выделяем в задаче подзадачи, раздаем их участникам
деятельности, а потом собираем результаты для поиска одного
решения задачи.
Во всех этих случаях ситуация выбора, ветвления может повторяться, одним выбором дело не заканчивается. Например, в
играх два (или больше) партнера делают свои выборы много раз.
При выполнении компьютерной программы также возможно
большое число выборов. При попытке изобразить эту ситуацию
на бумаге возникают графические представления, называемые
деревьями.
В нашем курсе мы используем не все деревья, которые рассматриваются в современной математике и информатике, а только те, которые больше всего приближены к уже введенным нами
цепочкам. В нашем курсе деревья обладают следующими фиксированными свойствами:
– в каждой вершине нашего дерева обязательно находится
бусина (при этом, как и в цепочках, бусиной дерева может быть
не только «геометрическая» бусина, но и бусина-буква, бусинацифра, а также фигурка) – в большой науке рассматриваются и
такие деревья, не все вершины которых помечены (т. е. не в каждой вершине стоит какой-то объект, будь то буква или другой
символ);
– в наших деревьях бусины, следующие после корня дерева,
называются корневыми бусинами, корневых бусин в дереве может быть несколько – есть разделы науки, в которых используются только деревья с единственной корневой бусиной (собственно
эта единственная корневая бусина является корнем дерева);
- наши деревья направлены, они «растут» в одну сторону: у
каждой бусины (если она не является листом) может быть не-
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сколько следующих бусин и не больше одной предыдущей бусины (точнее, ровно одна предыдущая, если бусина не корневая и
ни одной предыдущей у корневой бусины) – в большой науке
рассматриваются как деревья, бусины которых могут иметь несколько предыдущих бусин, так и не направленные деревья, на
которых понятия «следующий» и «предыдущий» вообще не работают.
Обратите внимание, что на листах определений «Дерево.
Следующие бусины. Листья» и «Дерево. Предыдущие бусины.
Корневые бусины» есть части, где обсуждаются ситуации, в которых утверждения о деревьях не имеют смысла. Как вы помните,
во втором классе тему «Если бусины нет. Если бусина не одна»
мы отнесли к необязательному материалу. Тем не менее следуя
нашим «правилам игры», мы не можем не обсудить подобные вопросы – ведь мы претендуем на полноту описания объектов курса
и не можем себе позволить оставить «темные» места. Ведь наверняка в вашем классе найдется хотя бы один ребенок, который
любит исследовать именно разные неясности и такие «темные»
места и часто задает себе и вам непростые вопросы. С другой
стороны, слабым и отстающим детям такая тема будет слишком
трудна, да и вопросов у них наверняка не возникнет. Как поступить с этой частью листов определений, мы оставляем на ваше
усмотрение. Сильные дети, которые уже во втором классе изучали эту тему, конечно, должны и теперь просмотреть и понять, что
имеется в виду. Слабым детям в индивидуальном порядке можно
разрешить опустить это обсуждение на листах определений. Ведь
в обязательных задачах эта тема им не встретится. С остальными
детьми можно провести общее обсуждение. Если у кого-то из
детей останутся вопросы, подойти к ним и постараться вместе
разобраться в индивидуальном порядке. Если при этом окажется,
что тема слишком трудна для какого-то ребенка, оставьте ее, у
вас будет еще повод обсудить эту тему позже, на другом материале.

Уровни дерева

Понятие уровня дерева не является, строго говоря, содержательным понятием нашего курса. Это, скорее, технический термин – как, скажем, понятия начала и конца цепочки. Введение
понятия уровня дерева поможет ребенку при самостоятельном
построении дерева. Также это понятие позволит нам сформулировать интересные, но не слишком трудные для учащихся задания.
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Математическое словоупотребление
Возьмем мешок:

Верно ли утверждение «Все бусины в этом мешке – квадратные»?
Вероятно, вы скажете, что верно. Однако многие люди, в том
числе и ученики вашего класса могут сказать: «Как же так, в утверждении говорится «все», а здесь всего одна бусина! Данное
утверждение или бессмысленно, или неверно». На это можно
возразить, приведя такой пример. Вы просите всех, кто не сделал
(или, наоборот, сделал) домашнее задание, поднять руки и обещаете всем, кто его не сделал, поставить двойку (и всем, кто
поднял руку, дать возможность эту двойку «исправить»). Поднял
руку один Вася (все остальные домашнее задание сделали). Верно ли, что подняли руку все, кто задание не сделал? – Вроде, да.
Если вы поставите бездельнику-Васе двойку, верно ли, что все,
кто не сделал домашнего задания, получили двойку? Наверное,
верно. Но ведь Вася один! Этот пример может кого-то убедить, а
кого-то нет.
Дело однако не в убедительности примера, а в том, что некоторые слова математики используют не «по здравому смыслу»
(хотя и согласуясь с ним), а «по договоренности». Это значит, что
они, заранее договорившись о смысле какого-то слова, дальше
всюду используют именно его, несмотря на то, что у слова могут
быть и другие смыслы. Важно при этом, что математики заботятся
о том, чтобы договоренности были осмысленными и простыми.
Математики договорились и о том, как понимать смысл слова
существует. Когда они говорят, что в мешке существует, найдется объект с данными свойствами, то это верно, если в мешке
объект с этим свойством один, или два, или больше или даже все
объекты в мешке этим свойством обладают. Конечно, и в этом
случае может возникнуть некоторое ощущение несоответствия.
Иногда, например, утверждение о том, что существуют объекты с
каким-то негативным свойством, может быть воспринято как желание представить дело лучше, чем оно есть. Например, в советское время был популярен один штамп об «отдельных недостатках».

Комментарии к задачам 1–18 Части 1

Задача 1. Задача потребует от ребят аккуратности: ведь в
окне должны быть все листья дерева Ч, причем только они. Если
вы опасаетесь, что кто-то из слабых учеников запутается, посоветуйте ему сразу помечать на дереве Ч каждый нарисованный в
мешке лист.
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Задача 2. Задача на закрепление понятия корневые бусины.

Задача 3. Эта задача объемней и сложней предыдущих.
Здесь «работают» практически все понятия, относящиеся к теме
«Деревья», особенно активно – понятия следующая бусина и
предыдущая бусина. Необходимо заметить, что, несмотря на то,
что эта терминология знакома учащимся по работе с цепочками,
в применении к деревьям появятся дополнительные трудности.
Дело в том, что в цепочке каждая бусина имеет не более одной
предыдущей (т. е. одну или не одной) и не более одной следующей. Поэтому мы употребляли в единственном числе словосочетание «следующая бусина» аналогично словосочетаниям «следующий день», «следующий урок». В дереве же каждая бусина может иметь и несколько следующих бусин, поэтому мы употребляем множественное число: «следующие бусины». Однако в русском языке словосочетание типа «следующие дни» имеет несколько другое значение: обычно имеется в виду и следующий
день, и второй, третий за ним и еще несколько следующих за
ним дней. Мы же на листе определений договорились с детьми
понимать словосочетание «следующие бусины» только как «бусины, следующие непосредственно после указанной». Такое различие значений может поначалу стать источником ошибок. Например, при определении истинности утверждения «У бегемота четыре следующие фигуры – волк, гусь, заяц, индюк» кто-то из ребят может ошибочно посчитать это утверждение истинным. В таком случае необходимо попросить такого ученика вернуться к
примерам на листе определений и разобраться, какие бусины
дерева мы договорились считать следующими за данной.
Ответы: (приводим только ложные утверждения, остальные
утверждения – истинны).
Предыдущая фигурка перед дельфином – корова. – Л (Предыдущая перед дельфином – белка.)
У жирафа две следующие фигурки – лев и лось. – Л (У жирафа три следующие фигурки – лев, лось и курица.)
В этом дереве нет фигурки верблюда. – Л (Фигурка верблюда
в дереве есть.)
У бегемота четыре следующие фигурки –волк, гусь, заяц и
индюк. – Л (У бегемота две следующие фигурки – волк и гусь.)
Предыдущая фигурка перед курицей – крокодил. – Л (Предыдущая фигурка перед курицей – жираф.)

Задача 4. Эта задача на повторение темы «Одинаковые мешки». Напомните детям, что, как всегда в подобных задачах, нужно проверить свое решение – соединить одинаковые буквы в пары и проверить, не осталось ли «непарных» букв.
Понаблюдайте, какой стратегией пользуются дети. Кто-то
сразу пометит в мешках все пары одинаковых букв. При этом, в
мешке W останутся непомеченными три буквы (Н, А, А), которые
необходимо дописать в мешок S и в мешке S – три буквы (О, Е, К),
которые нужно дописать в мешок W. Другой ученик будет поме-
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чать и дописывать буквы одновременно. Третий, возможно, вообще не захочет пользоваться пометками. В процессе работы в
мешках могут появиться «лишние» буквы, например, ученик допишет в один из мешков букву Ш. Обратите внимание, что ее не
надо вычеркивать, чтобы поправить дело, а надо в другой мешок
тоже дописать эту букву.

Задача 5. Необязательная. В издании 2005 года в этой задаче есть опечатка: в таблице пятый сверху знак («Выезд на дорогу
с полосой для маршрутных транспортных средств») не соответствует тому, который лежит в мешке. Они различаются стороной
дороги, которая выделена для движения маршрутного транспорта.
Повторяем тему «Таблица для мешка», используя при этом
знаки дорожного движения. Задача не трудная, но достаточно
объемная. Ученики, быстро выполнившие обязательные задачи
урока, вполне могут успеть справиться и с необязательными дополнительными задачами. С другой стороны, если у вас будет
несколько свободных минут на уроке, можно обсудить знаки, используемые в этой задаче, совместно всем классом. Эта задача
может, например, стать перекидным мостиком к классному часу
по правилам дорожного движения, который во многих школах
традиционно проводится в начале года. Можно поиграть с ребятами в игру «Кто знает, что обозначает этот знак?». Все знаки, которые ребята вспомнят, можно пометить прямо в таблице. Остальные знаки можно распределить по рядам и попросить выяснить ребят их назначение у родителей или знакомых автомобилистов или посмотреть в «Правилах дорожного движения». Мы
приводим на следующей странице названия и назначение знаков,
встречающихся в задаче, а также заполненную таблицу.
По окончании решения хорошо бы организовать взаимную
проверку: попросите учащихся, которые решали эту задачу,
сравнить свои таблицы и, если они не окажутся одинаковыми,
выяснить, кто допустил ошибку. После заполнения таблицы ребята легко найдут четверку одинаковых знаков – «Полоса для маршрутных транспортных средств». В издании 2003 года вторую
часть задания несложно выполнить и до заполнения таблицы, так
как в мешке выделяются по цвету пять одинаковых знаков «Пешеходный переход», а, значит, любые четыре из них можно обвести.
Ответ: для издания 2003 г. – см. с. 15, для издания 2005 г. –
см. с. 16.

Задача 6. Необязательная. Различные пары слов в мешках не
связаны между собой, поэтому, начав с любой пары слов, ученик
дойдет, в конце концов, до правильного решения. Любое «частичное решение» может быть продолжено до полного, любая пара сопоставленных слов является частью окончательного решения, при таком произвольном построении не возникает «тупиков». Далеко не все задачи нашего курса обладают этим свойст-
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Издание 2003 года:

«Место для разворота»
«Место стоянки»
«Тупик».
Дорога, не имеющая сквозного проезда.
«Тупик»
Дорога, не имеющая сквозного проезда.

«Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных
средств»
«Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных
средств»

«Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств».
Дорога, по которой движение маршрутных транспортных
средств осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.
«Направление движения по полосе»
«Направление движения по полосе»

«Начало полосы». Начало дополнительной полосы на подъеме
или полосы торможения.

«Конец полосы». Конец участка средней полосы на трехполосной
дороге, предназначенного для движения в данном направлении.
«Пешеходный переход»
«Подземный пешеходный переход»
«Надземный пешеходный переход»

«Полоса для маршрутных транспортных средств». Полоса,
предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств, движущихся попутно общему потоку транспортных средств.
«Дорога с односторонним движением». Дорога, по которой
движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.

3
3
2
3
1
3
3
2
0
2
1
5
2
3
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3
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Издание 2005 года:

«Место для разворота»
«Место стоянки»

«Тупик».
Дорога, не имеющая сквозного проезда.
«Тупик».
Дорога, не имеющая сквозного проезда.

«Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных
средств»

«Дорога с полосой для маршрутных транспортных
средств». Дорога, по которой движение маршрутных транспортных средств осуществляется по специально выделенной
полосе навстречу общему потоку транспортных средств.
«Направление движения по полосе»
«Направление движения по полосе»

«Начало полосы». Начало дополнительной полосы на подъеме
или полосы торможения.

«Конец полосы». Конец участка средней полосы на трехполосной дороге, предназначенного для движения в данном
направлении.
«Пешеходный переход»

«Подземный пешеходный переход»
«Надземный пешеходный переход»

«Полоса для маршрутных транспортных средств». Полоса,
предназначенная для движения только маршрутных
транспортных средств, движущихся попутно общему потоку
транспортных средств.
«Дорога с односторонним движением». Дорога, по которой
движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.
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вом – «автономности» каждой части решения. Понятно, что задачи подобного сорта бывают и более запутанными, при сопоставлении слов мы могли бы отождествить два слова, заполнив пробелы, а потом оказалось бы, что это отождествление не удается
продолжить до решения всей задачи, потому что некоторое другое слово с пробелами «осталось безработным». Задачи с «тупиками» появятся в нашем учебнике позднее.
Ответ: слова МОЛОТОК и МОЛОКО.

Задача 7. В этой задаче дети впервые сталкиваются с явным
употреблением понятия все в том случае, если объект всего один.
Например, третий пункт инструкции гласит: «Раскрась все квадратные бусины четвертого уровня синим», а среди бусин четвертого уровня квадратная бусина всего одна. Такое употребление
слова все принято в математике, но несколько расходится с употреблением слова «все» в русском языке. Именно привычное словоупотребление может стать причиной того, что кого-то из ребят
такие пункты инструкции смутят. Вас могут спросить: «Какие все,
ведь бусина всего одна?». С таким учеником непременно нужно
побеседовать, найдя простые и понятные для него примеры. Например: «Все доски в нашем кабинете – зеленые» (если доска одна) или: «Все отличники в нашем классе – девочки» (если отличница одна) и спросить, верно ли это. Если таких ребят окажется
достаточно много, стоит обсудить эту ситуацию всем классом, но
не на материале задачи, а на примерах из жизни. С заданием же
каждый ребенок должен справиться сам.
Ответ: Раскрашенные деревья ребят будут разных видов. Однако, мешки бусин четвертого уровня должны получиться у всех
одинаковыми и состоять из двух красных круглых бусин и трех
синих: квадратной, круглой и треугольной.

Задача 8. Наверняка, наибольшее число ошибок будет связано с заливкой «фона», который на нашей картинке состоит из
трех областей, две из которых небольшие, а третья занимает весь
оставшийся «фон» и представляет собой довольно причудливую
фигуру.
Если будет время и желание, обсудите с ребятами, где они
могли видеть этот знак. Можно дать ребятам задание поискать
дома упаковки с таким экологическим знаком и принести их на
следующий урок. Можно также попросить ребят подумать дома,
зачем на товарах рисуют подобный знак, хорошо это или плохо,
что товар помечен этим знаком и т. п.
Ответ: в этой картинке 9 областей (каждая из трех стрелок
содержит две области и еще три области «фона»).

Задача 9. Здесь мы продолжаем работать с понятием уровни
дерева. Но, в отличие от задачи 7, где нужно было найти на готовом дереве бусины разных уровней, в этой задаче понятие
уровни дерева впервые начинает «работать»: даны мешки бусин
первых трех уровней дерева, детям необходимо нарисовать де-
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рево в окне. Здесь и далее в подобных задачах, мы будем заранее рисовать в окне линии-разделители для уровней дерева. Мы
надеемся, что это поможет детям правильно расположить бусины
дерева по уровням и нарисовать в окне аккуратное дерево. В
рассматриваемой задаче учащийся может, например, сразу нарисовать бусины из каждого мешка на соответствующем уровне
(конечно, в любом порядке), добавить по желанию бусины на
четвертом уровне, а потом уже соединить все нарисованные
бусины в дерево. Обратите внимание на то, что в задаче не указано, сколько всего уровней должно быть в дереве, но нарисованное дерево должно обязательно поместиться в данное окно –
значит, в нем должно быть три или четыре уровня.

Задача 10. Необязательная. Задача напоминает детям такой
способ заполнения таблицы, при котором сначала работа ведется
с рабочей таблицей, и только потом заполняется окончательная
сводная таблица. Похожую задачу с греческими буквами дети решали во втором классе.
Элементами мешка в этой задаче являются грузинские буквы.
Во втором классе ребята уже встречались с буквами грузинского
алфавита. В пособии для учителя мы приводили названия букв,
транскрипции и всю сопутствующую информацию для проведения обсуждения с ребятами. Если во втором классе вы не проводили такое обсуждение, можно сделать это сейчас.
Задача помечена как необязательная, т к. решение задачи
может занять слишком много времени у медлительных учеников.
С другой стороны, метод заполнения таблицы, который предлагается в задаче, оправдывает себя только при работе с большим
количеством объектов (в данном случае букв). Поэтому сильным
ученикам будет полезно поработать именно с таким большим
массивом, и мы надеемся, что это не займет у них слишком много времени.
Грузинские буквы, в отличие от знакомых букв или фигурок –
для ребят лишь закорючки, которые очень легко спутать друг с
другом. Возможно, стоит напомнить ребятам принцип работы:
помечаем букву из мешка и ставим крестик в рабочей таблице в
столбце, соответствующем данной букве и т. д. Таблица для
мешка, приведенная в задании, заполняется лишь после того, как
заполнена рабочая таблица.
Ответ:
Издание 2003 года:

2 3 1 0 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3
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Издание 2004 года:

2 1 1 0 2 1 2 1 4 2 1 2 1 4 1 3

Задача 11. В этой задаче важна готовность детей рисовать
«как хочешь». Ограничивают фантазию лишь размеры окна и «навязанное» разделение окна на уровни по вертикали.

Задача 12. Начинать решать эту задачу можно также, как и
задачу 9: написать сначала все буквы на соответствующих уровнях. Здесь мы уже не можем соединять буквы в дереве как угодно: нужно, чтобы были истинны оба утверждения. Из первого утверждения следует,что после каждой гласной на любом уровне
можно сразу поставить стрелочку листа. Рисуем стрелочки, затем
читаем второе утверждение. Если все листья гласные, то других
листьев, кроме уже помеченных на дереве, быть не должно. Остается соединить буквы, учитывая, что все согласные буквы не являются листьями и обязательно должны иметь хотя бы одну следующую букву. Как видите, и эта задача не требует общего обсуждения. Проходя по классу, вам будет достаточно указать ученику на то, что для какой-либо буквы полученного им дерева одно
из утверждений ложно – дальше он, скорее всего, справится сам.
Обратите внимание на то, все ли дети справились с не очень
простой ситуацией, связанной с «похожестью», утверждений,
данных в задаче. Возможно, кто-то из детей спросит вас, зачем
здесь два утверждения, в которых говорится «одно и то же». Такой вопрос не хотелось бы оставить необсужденным. По опыту
учителей математики среднего звена, часто для детей и в седьмом классе, например, утверждения «Вертикальные углы равны»
и «Равные углы вертикальны» кажутся одинаковыми. Поэтому если у кого-то из детей такой вопрос возник, то советуем вам остановиться и на понятных примерах показать такому ученику, что первое и второе
А
утверждение отличаются по содержаГ
А
нию. Это можно сделать как в индивидуальном порядке, так и в форме
Б
совместного обсуждения всем клас- Y
Д
У
сом. Это зависит от того, сколько
детей в вашем классе споткнутся на
В
Е
этом месте. Советуем вам привести понятные ребенку примеры, например, утЮ
верждения «Все мальчики нашего класса –
Ж
отличные спортсмены» и «Все отличные
спортсмены – мальчики нашего класса» означают не одно и то же (первое может быть исИ
тинным, а второе – явно ложное). Если на при-
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мерах из жизни все понятно, то можно вернуться к задаче – сначала откинуть второе утверждение и попробовать построить дерево снова.
Ответ: разных вариантов правильных ответов к этой задаче
довольно много. Мы приводим только один их них (см. картинку
выше).

Задача 13. Задачи подобного типа уже встречались ранее.
Подобные задачи в нашем курсе преследуют сразу несколько
целей:
– закрепление понятия «мешок»,
– тренировка зрительной памяти, наблюдательности,
– и самая важная: выработка на отдельных «занимательных»
задачах общих алгоритмов деятельности, которые полезны как
сами по себе в последующей жизни, так и в математической информатике – для построения формализованных алгоритмов (помните, в начале данной книги мы уже касались этой темы).
Поэтому важно обсудить со всеми интересующимися детьми
(как всегда, лучше всего индивидуально), как они решали эту задачу. Стратегии, конечно, могут быть разные. Одна из них – систематически перебирать все пары, например, так: первый мешок
сравнить с остальными, затем второй – с остальными и т. д. (метод последовательного перебора). Уже здесь возникает ряд интересных вопросов: например, как именно просматривать мешки,
как ничего не забыть, как отмечать уже просмотренные мешки и
объекты и т. д.
Вторая из стратегий, возникающая у детей и взрослых чаще
всего интуитивно и спонтанно, состоит в том, чтобы перебирать
пары наугад (помните – метод «проб и ошибок»). Стратегия эта
не такая уж бессмысленная, как может показаться на первый
взгляд.

Задача для вас: подумайте, почему при такой стратегии имеется
опасность затратить очень много времени или вовсе никогда не
решить задачу.

Как всегда, не надо навязывать и даже подсказывать закономерности детям, мы о них говорим здесь только для того, чтобы
вам было проще их распознавать в действиях и не всегда достаточно внятных рассуждениях и объяснениях детей.
Вот пример закономерности, которую нетрудно обнаружить в
нашем собрании (будет справедливо сказать мешке) мешков:
«Некоторые объекты есть почти в каждом мешке, другие – только
в небольшом числе мешков, третьи – во многих мешках встречаются, а во многих нет.» Начав рассматривать ситуацию под этим
углом зрения, мы обнаруживаем, что, например, лампочка есть в
каждом мешке. Открыв эту закономерность, мы можем «перестать видеть» лампочки в мешках, не сравнивать мешки по наличию в них лампочки.
«Бросается в глаза» чайная ложка. В первой строке она на-
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вязчиво маячит в правом верхнем углу мешка. Однако и в последующих мешках она присутствует почти всегда. Имеется только
два исключения – в нижнем ряду. Если эти два мешка совпадают,
мы нашли ответ. Но нет, они разные. Тем не менее, результат налицо, мы исключаем оба этих мешка из дальнейших поисков, ни
один из них не совпадает ни с каким другим в задаче. Более того, и чайную ложку после этого можно «перестать видеть».
Еще одна хорошая идея – пересчитать число объектов в каждом мешке и разбить их на группы по этому числу. Такая идея
уже «работала» ранее и не исключено, что кто-то из детей ее
вспомнит или изобретет заново. В нашем случае, однако, оказывается, что во всех мешках по четыре предмета.
Еще одна из идей может состоять в том, чтобы перейти от
«наглядного», но из-за различного взаимного расположения
предметов сбивающего с толку представления, к более формальному. В частности, перейти от мешка к его таблице. Такую таблицу удобно выписывать сокращенно, просто в виде списка столбиком (например, рядом с мешком), указывая в алфавитном порядке, какие объекты в мешке есть: (В)илка, (К)арандаш, (ЛА)мпочка,
(ЛО)жка, (Н)ож, (Ч)ашка. При этом, если мы уже исключили из
рассмотрения электрическую лампочку и ложку, столбики будут
иметь высоту 2. После этого надо будет искать одинаковые столбики.

Кстати, задача для вас: попытайтесь выписать все возможные
столбики высоты 2 из четырех предметов – сколько их будет?

Но повторим еще раз. При решении этой задачи необходимо
дать как можно больше свободы принятия решений каждому учащемуся. Индивидуальное обсуждение способа работы с задачей
полезно только после того, как ребенок уже нашел решение или
по крайней мере достаточно много потрудился над решением и
попросил вашей помощи. Эта задача является одной из подготовительных для проведения проекта «Одинаковые мешки». В работе над проектом будет проведено уже общее обсуждение того,
какие есть способы решения подобных задач.
Ответ: самый правый мешок в верхнем ряду и самый левый
мешок в нижнем ряду.
Начать работу с проектом «Одинаковые мешки» можно сразу
после решения задачи 13. Впрочем, это можно сделать и позднее
(в поурочном планировании работа с проектом запланирована на
урок № 5) – как вам будет удобнее. Описание проекта см. ниже в
разделе «Комментарии к проектам».
В задаче 14. При внимательном прочтении второго утверждения становится понятно, что все листья дерева Т должны быть
расположены на третьем уровне.
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Задача 15. Мы уже говорили, что структуры, аналогичные
нашим цепочкам, деревьям и мешкам можно встретить где угодно, в том числе, конечно, и в сказках. Вообще говоря, даже житейских знаний ребят окажется достаточно, чтобы выполнить
данную задачу. Тем не менее, перед решением задачи каждый из
детей должен понять для себя, что ряд домочадцев, тянущих
репку – это цепочка, первая бусина которой – дедка, а последняя
– мышка.
Ответ:
Дедка тянет из земли репку.
Следующая после бабки – внучка.
Предыдущая перед мышкой – кошка.
Последней тянет мышка.
Вторая перед Жучкой – бабка.
Третья после внучки – мышка.
Пятый перед мышкой – дедка.
Четвертая с конца – внучка.

Задача 16. В этой задаче ограничений настолько мало, что
кто-то из ребят, прочитав условие, возможно, будет просто сидеть, не зная с чего начать. На самом деле это почти не важно –
можно нарисовать одно из деревьев каким угодно, а затем из его
бусин сконструировать второе дерево так, чтобы уровней в нем
было больше (или меньше).

Задача 17. Необязательная. Скорее всего, дети вашего
класса решали множество подобных задач, в которых точки пронумерованы или помечены русскими буквами. Здесь ситуация посложнее: наверняка немногие из ваших учеников знают на зубок
латинский алфавит (порядок букв). Поэтому задача 17 для большинства окажется не слишком простой.
Если захотите, то можно провести небезынтересную дискуссию о частичном сходстве русской и латинской алфавитных линеек: буква А идет в алфавите раньше Д, так же и в латинском
алфавите буква A идет раньше D; буквы К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т,
У в русском алфавите стоят в том же порядке, что и буквы K, L,
M, N, O, P, R, S, T, U – в латинском алфавите (впрочем, в латинском алфавите между P и R есть еще буква Q). Интересно было бы
услышать от ваших детей какое-нибудь разумное объяснение
этого сходства. Названия латинских букв дети найдут на второй
странице обложки учебника-тетради.

Задача 18. Здесь опять «работает» уже знакомая ребятам
идея порядка: понятия вчера и сегодня для дней недели аналогичны понятиям предыдущая и следующая для бусин в цепочке.
Дальше будет еще несколько таких задач, в которых будут использованы не только термины вчера, сегодня и завтра, но послезавтра и позавчера.
Ответ: пятница, воскресенье, четверг, четверг.
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Таблица для мешка
Мешки-векторы

И мы с вами, и дети, которых мы учим, уже привыкли к мешкам, в которых лежат предметы разных сортов и к одномерным
таблицам для мешков. Надеемся, что такие математические объекты уже не вызывают особых трудностей. Однако для математики введение этих объектов оказалось достаточно важным шагом
вперед. Дело в том, что числа, прежде всего, натуральные, очень
удобны для измерений, например, времени (скажем, в секундах),
или веса (в граммах), или пройденного расстояния (в метрах). Если, однако, мы хотим указать, не сколько мы прошли, а куда
пришли, то ситуация становится сложнее. Нам приходится указывать «два измерения» – два числа или два символа. Это похоже
на то, как мы указываем положение в городе (например, «угол
Ленина и Розы Люксембург») или поле на шахматной доске (например, «e2»). Самый распространенный в математике способ
состоит в том, что на землю наносится сетка, как на бумаге в
клетку. Если взять лист клетчатой бумаги, то с каждой клеткой на
нем можно сопоставить два натуральных числа. Одно из этих чисел означает, сколько шагов надо сделать из нашей клетки, чтобы оказаться у левого края листа, а другое – сколько шагов надо
сделать, чтобы добраться до нижнего края. Два таких числа называются координатами квадратика. Важно, что эти два числа
нельзя поменять местами – это не просто мешок, в котором лежат
два числа, но упорядоченная пара (цепочка!), про которую мы
договорились, что первое число – это всегда расстояние до левого края листа, а второе – расстояния до нижнего края.
Тем не менее, координаты можно сложить в мешок. Для этого нам понадобятся бусины обязательно двух типов: бусина одного типа будет обозначать один шаг влево, а бусина другого –
один шаг вниз. Какими именно будут эти бусины – вопрос договоренности. Например, квадратными и круглыми, или синими и
зелеными. А могут быть просто карточки, на которых написано
«влево» и «вниз». Таким образом, каждой клетке на листе мы можем сопоставить мешок, в котором будет сколько-то бусин «влево» и сколько-то бусины «вниз».
Построим теперь одномерную таблицу такого мешка: получим опять пару чисел, аналогичную координатам: ведь в таблице
для каждого числа ясно, число каких именно карточек оно обозначает. Получится так называемый вектор. Конечно, вектор может иметь не только два, а несколько параметров (чисел). Но и в
нашем мешке могут лежать бусины многих типов. Важно, что, в
отличии от множества, в мешке (мультимножестве) может быть
несколько объектов одного типа – значит, в таблице будут не
только единицы и нули.
Именно с понятия вектора начинается то, что иногда называют аналитической геометрией. Эта конструкция лежит в фунда-
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менте всей физики и многих разделов математики.

Тема нового урока – двумерные таблицы для мешков. Как вы
уже понимаете, с научной точки зрения двумерные таблицы – это
следующая по сложности структура – набор векторов. Конечно,
мы не будем наших детей сейчас «грузить» такой сложной терминологией. Достаточно того, что они научатся сортировать и
классифицировать элементы мешка по двум признакам и аккуратно заполнять таблицу.

Комментарии к задачам 19–25 Части 1
Задача 19. В начале требуется заполнить четыре (одномерные) таблицы, т. е.
классифицировать лица поочередно по
четырем различным атрибутам – носу, рту,
глазам и бровям. Перед сильным ребенком
можно поставить вопрос – как проверить,
правильно ли он заполнил эти четыре таблицы. Скорее всего, сильные дети уже
знают, что сумма чисел в каждой таблице
должна быть одной и той же. Попросите
такого ученика объяснить, почему так получается. Действительно, по какому бы (одному) принципу мы ни классифицировали
лица, в сумме мы должны получить то количество фигурок, которое лежит в мешке.
Ответ (одномерные таблицы): см. картинку.
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Вторая часть задачи – заполнение двумерных таблиц – конечно, технически более сложная. Трудность здесь, во-первых, в
том, что дети должны держать в голове одновременно два признака и полностью отключиться от остальных. Во-вторых, признаки, хотя и осмысленные, но однотипные (палочки и закорючки), поэтому легко путаются, а предметы в мешке при этом не
отличаются ни формой, ни размером, ни цветом. В-третьих, одновременно с поиском лиц, ученик должен их еще и считать. Задание намеренно составлено таким образом, чтобы каждый ребенок почувствовал необходимость выработки какой-то системы
своей работы. Лучше всего эти системы обсудить с каждым ребенком индивидуально, причем именно в тот момент, когда ученик начал запутываться. Некоторые дети будут заполнять клетки
таблицы на удивление правильно, с ними не обязательно сразу
обсуждать, как они действуют. Не волнуйтесь, у них уже есть своя
система и возможно, в ходе наблюдения за работой учащихся, вы
сможете позаимствовать у них какую-то новую стратегию подсчета. Однако, тем ребятам, кто запутался и не может ничего
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придумать, необходимо помочь, самое разумное – выработать
систему вместе, в совместном обсуждении. В зависимости от того, к чему будет склоняться ученик, мы можем предложить вам
один из трех возможных подходов.
Первый подход состоит в том, чтобы заполнять клетки таблицы поочередно, то есть искать каждый раз лица, где присутствуют два определенных признака (например, округлый нос и
глаза, скошенные в сторону). Основные проблемы при такой работе:
1. Соскальзывание с эталона – в ходе переключения с таблицы на объекты мешка ребенок может забывать, какие именно
признаки он ищет в данный момент и переключаться на другие;
2. Как было сказано выше, довольно сложно одновременно
искать лица и считать их, даже пользуясь различными пометками.
Что здесь можно посоветовать? Для устранения первой проблемы можно использовать шаблоны, то есть заранее нарисованные лица, со всевозможными комбинациями двух признаков, которые встречаются в таблице (всего 12 шаблонов для каждой
таблицы). Такие шаблоны необходимы, видимо, только для самых слабых и рассеянных детей. Ребенку с большей устойчивостью внимания будет достаточно нарисовать себе на черновике
глаза и нос, которые он ищет, и периодически поглядывать на
этот образец. Для устранения второй проблемы можно использовать пометки, то есть сначала искать и помечать лица, а потом
уже считать все пометки. Необходимо только помнить – пометки
должны быть такие, чтобы дети не путали лица, помеченные на
текущем и предыдущих этапах. Для этого нужно либо после заполнения каждой клетки зачеркивать все лица, выделенные по
этим двум признакам, либо использовать разные пометки для
каждой клетки. Для детей может оказаться довольно сложным
придумать 12 разных пометок, поэтому проще всего пронумеровать все клетки таблицы и использовать в качестве пометок эти
номера, при этом лучше всего «естественная» нумерация таблицы
– слева направо и сверху вниз.
Второй подход состоит в том, чтобы поочередно брать лица
из мешка и соотносить их с определенной клеткой в таблице.
Например, лицо в левом нижнем углу имеет рот прямой черточкой и «нахмуренные» брови, значит должно находиться в верхней клетке самого левого столбца второй таблицы. Ставим в этой
клетке небольшую пометку (например, палочку) и соответствующее лицо в мешке тоже помечаем (например, обводим). Когда
все лица в мешке окажутся помеченными, посчитаем количество
палочек в каждой клетке таблицы и заменим их на полученные
числа.
Третий подход – скопировать страничку учебника, вырезать
все фигурки из мешка и сортировать их на столе по необходимым признакам. Рассортировав, посчитать, сколько фигурок оказалось в каждой кучке и заполнить таблицу. Этот, способ, по-ви-
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димому, самый простой. Не стоит его предлагать детям, которые
хоть как-то справляются без него. Но если вы видите, что ребенок никак не может сосредоточиться, внимание его рассеивается,
то предложите этот способ, выдайте ему копию странички.
Выработав вместе с ребенком систему работы, подходите к
нему время от времени и проверяйте, что он этой системе следует, обсуждайте снова, что он делает. После того, как все определились со стратегией и углубились в работу, возможно, ребят
начнут посещать идеи о соотношении одномерных и двумерных
таблиц и о том, как это можно использовать при решении и проверке. Например, многие ребята вспомнят, что одного из видов
глаз в мешке не обнаружено. Кто-то из этого сделает совершенно справедливый вывод, что комбинации этого вида глаз со всеми формами носа тем более отсутствуют, поэтому во всех строках последнего столбца левой двумерной таблицы нужно написать нули. Если дальше этого вывода мысль не пошла, попробуйте возродить идею о соотношении одномерных и двумерных
таблиц в ходе проверки. Например, спросите ребят «Где в левой
двумерной таблице находятся все лица с округлым носом?». Ясное дело, в верхней строке. «А сколько у нас всего лиц с круглым
носом?» Эту информацию можно найти в первой одномерной
таблице – таких лиц всего 15. Вывод – сумма всех чисел в верхней строке должна быть равна 15. Если у ученика это условие выполняется, он может переходить ко второй строке и проводить
для нее аналогичную работу, если нет, ищет ошибку в клетках
верхней строки. После проверки по строкам, можно провести
проверку по столбцам на основании информации третьей одномерной таблицы. Если все сходится, это гарантирует правильность заполнения двумерной таблицы (конечно, при условии, что
одномерные таблицы заполнены верно). Таким образом, отпадает необходимость фронтальной проверки, которая хотя и является самой результативной в плане выявления ошибок, но для ученика приносит мало пользы. Самая полезная проверка – это та, в
ходе которой ребенок самостоятельно нашел свои ошибки.
Ответ (двумерные таблицы):
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Задача 20. «Строение» деревьев и форма бусин у всех ребят
в этой задаче должны быть одинаковым, различия будут только в
раскраске бусин. Поэтому значения истинности будут также одинаковые для первого (Л), третьего (Л) и четвертого (И) утверждений таблицы.

Задача 21. Некоторую трудность может вызвать применение
понятия все для одного предмета. Такая ситуация нам уже
встречалась в задаче 7. Из других утверждений ошибки по невнимательности может вызвать четвертое утверждения – ребята
могут не заметить синий треугольный лист, который «прячется»
на пятом уровне.
Ответ: 1-е, 3-е, 6-е и 7-е утверждения истинны; остальные –
ложны.

Задача 22. Необязательная. Задачу, подобную этой, мы уже
решали (задача 13). В этой задаче мешков меньше, но предметов
в мешках больше. Можно обсудить с детьми, которые решили обе
задачи, какую задачу, по их мнению, проще решать и почему.
Скорее всего, эта задача покажется ребятам сложнее, чем задача
13.
Ответ: два одинаковых мешка – это третий в верхнем ряду и
первый в нижнем ряду.
Задача 23. Эта задача несколько проще задачи 19: во-первых, элементов в мешке меньше, во-вторых, ребятам поможет
цвет, который они выделяют лучше, чем форму.

Задача для вас: сосчитаем, сколько всего мышат в мешке и
сколько всего в таблице. Пусть оказалось, что в таблице и в мешке мышат одинаковое количество. Значит ли это, что задача решена правильно?

Действительно, одинаковость общего количества мышей в
таблице и в мешке является необходимым, но не достаточным
условием правильности решения. Если эти числа не совпадают, то
в решении точно допущена ошибка, если же они совпадают, то
это не обязательно гарантирует правильность заполнения таблицы. Например, ребенок мог заполняя одну клетку посчитать какую-то мышь дважды, а заполняя другую клетку – пропустить
одну мышь.
Таблица будет заполнена верно, если не только общее число
мышей, но и суммы по строкам и столбцам будут совпадать с
действительным числом мышей в мешке, обладающих именно
этим одним признаком. Например, в мешке всего 6 мышей в
красных майках, значит, сумма всех клеток верхней строки
должна быть равна 6. Если это свойство не выполняется для какой-то строки или столбца, то таким образом мы узнаем, каких
мышей нужно снова пересчитывать. Этот метод можно использовать и в том случае, если у ребенка сразу не сошлось число мышей в таблице и в мешке. Чтобы не пересчитывать все заново,
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можно просто посчитать число мышей в мешке в майках каждого
цвета, а затем проверить суммы по строкам. В той строке, где эти
числа не сойдутся, нужно искать ошибку. Если провести такую
работу еще и по столбцам, то можно будет точно назвать клетку
таблицы, где число вписано неверно.
Ответ:
МАЙКА

ЮБКА

КРАСНАЯ
СИНЯЯ

ЖЁЛТАЯ

ЗЕЛЁНАЯ

КРАСНАЯ

1
1
4
2

ЖЁЛТАЯ

3
1
1
3

СИНЯЯ

2
1
0
0

Задача 24. Продолжаем работу, начатую в задаче 18. Однако
эта задача содержит и существенный элемент новизны: теперь в
каждом из утверждений подразумевается последовательность из
трех дней. В результате утверждения превращаются из одноступенчатых: «из А следует Б», в двухступенчатые: «из А следует Б, а
из Б – В». Поясним это на примере первого утверждения: «Завтра
будет вторник, значит сегодня понедельник, тогда вчера было
воскресенье.» Несмотря на это усложнение, мы надеемся, что ребята быстро справятся с задачей.
Ответ: воскресенье, понедельник, вторник.

Задача 25. Необязательная. Главное в этой задаче – работа с
утверждениями, которые по тем или иным причинам не имеют
смысла.
Как мы уже обсуждали, тема «Если бусина не одна. Если бусины нет» достаточно сложная и является пока необязательной.
Поэтому и задача 25, конечно, является необязательной. Напомним, что нужно иметь в виду при решении данной задачи. При
определении истинности утверждений типа «В этом слове предыдущая буква перед А – З» мы предполагаем, что в этом слове
имеется буква А, причем она одна, а также имеется предыдущая
бусина перед А. Только в этом случае мы можем достоверно сказать, что предыдущая буква З (тогда утверждение истинно) или
не З (тогда утверждение ложно). В том же случае, если буквы А в
этом слове нет, если букв А несколько (тогда просто непонятно,
о какой из них идет речь) или буква А – первая в цепочке (нет
буквы, предыдущей перед А), утверждение для данного слова не
имеет смысла. Вы помните, что эта ситуация принципиально отличается от той, когда мы пишем «Н», говоря, что значение утверждения неизвестно. В таком случае мы, в принципе, не отрицаем возможности анализа утверждения с точки зрения его истинности или ложности, просто говорим, что информации, необходимой для этого анализа у нас пока нет. Если же мы сталкиваемся с ситуацией, что бусина не одна или ее нет, то мы вообще
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выбрасываем из рассмотрения такие утверждения как некорректные и поэтому в принципе не поддающиеся нашему анализу.
На третьей странице обложки мы поместили листы определений, напоминающие, в какой ситуации утверждения оказываются бессмысленными. Наверное, самое большое число ошибок
вызовет третье утверждение для слова Z. Ошибки эти связаны с
тем, что ребята могут пытаться как-то домыслить и переформулировать (конечно, интуитивно) утверждения, которые сформулированы некорректно. Поэтому, видя, что одна буква Е в этом
слове идет позже В и другая буква Е идет позже В, кто-то может
сделать вывод об истинности утверждения. Однако, мы с вами
помним, что основная задача курса – привить ребятам навык
мыслить в рамках формальной логики, научить их работать в
рамках общих правил.
Ответ:
У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

В этом слове следующая буква после Ш – буква И.

В этом слове предыдущая буква перед А – буква З.
В этом слове буква Е идёт позже буквы В.

В этом слове буква К идёт раньше буквы Т.

Девятая с конца буква этого слова – буква А.
В этом слове третья буква после Т – буква И.

Цепочка цепочек

R V Z

И И И
– – –

И И –

И – –

Л – И
– – –

Длина цепочки

Как видно из листа определений, длина цепочки – это просто
общее количество в ней бусин. В пустой цепочке бусин нет, поэтому ее длина – 0. Это относится к любым цепочкам – составленным из бусин, фигурок, букв и т. п.

Цепочка цепочек

И вы, и ваши ученики уже вероятно привыкли к цепочкам и
легко выделяете их в объектах и явлениях окружающего мира.
Цепочки цепочек, тем не менее, могут показаться какой-то экзотикой, чисто формальными объектами. Однако, если вы задумаетесь, то поймете, что цепочек, элементы которых – цепочки, тоже
много.
Как вы помните, одним из основных источников цепочек является наше наблюдение за окружающим миром и выделение в
ходе событий и нашем восприятии его отдельных событий и явлений. Например, в обычных школьных примерах естественно
говорить, что ребенок утром встал, сделал зарядку, умылся,
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оделся, позавтракал, пошел в школу. Однако в каждом событии
этой цепочки нетрудно выделить внутреннюю структуру: зарядку
разбить на отдельные упражнения; в одевании обсуждать, что
сначала надевается майка или рубашка; маршрут в школу расчленить на отдельные прямолинейные участки и повороты. Устная
речь воспринимается нами как последовательность слов (и в некоторых письменностях они отображаются иероглифами), но во
многих языках слова записываются в виде цепочек букв. В арифметических выражениях отдельные числа могут либо считаться
бусинами цепочек, либо представляться как последовательности
цифр. Использование скобок и подстановка выражения вместо
переменной есть примеры явлений того же рода.

Списки и языки программирования

Самые первые компьютеры работали с числами. Их использовали для расчета траектории ракеты, которая должна была
точно попасть в столицу предполагаемого противника или объема сырья в ядерном реакторе, который должен был произвести
взрывчатый материал для боеголовки той ракеты и т. п. В некоторый момент, однако, все больше и больше задач, решаемых
компьютерами, стало относиться не к числам, а к текстам, иногда
– к изображениям, звукам. Сегодня обработка текстов и изображений – главное занятие компьютеров.
Чтобы объяснить компьютеру, что делать с текстом, надо было создать специальные языки программирования (язык, на котором человек дает инструкцию компьютеру). Самым знаменитым
языком, предназначенными для обработки текстов и записи программ, моделирующих интеллектуальную деятельность человека,
стал язык LISP. При его разработке математики и специалисты по
компьютерам воспользовались языком, изобретенным математиками еще в 30-е годы. (Вообще, очень многое из примененного в
компьютерной технологии, было открыто внутри математики еще
до появления компьютеров.) Основным информационным объектом этого языка были цепочки цепочек. В LISPе они называются
списками (по-английски lists). Английское слово list вошло и в
название знаменитого языка: LISt Processing (в переводе на русский язык – обработка списков). Язык LISP послужил основой для
многих систем так называемого искусственного интеллекта, в которых люди пытались поручить машине задачи, например, распознавания изображений (как роботу перемещаться в пространстве, брать деталь и обрабатывать ее) и человеческой речи (как
компьютеру понимать устные приказания хозяина).
Прогресс в этой области шел и продолжает идти, хотя и
медленнее, чем математики ожидали в начале. Тем не менее, сегодня персональные компьютеры уже очень хорошо распознают
напечатанный текст, сносно понимают устную речь и могут исправлять ошибки учащегося в (письменном и устном) английском,
играют в шахматы на чемпионском уровне. На многих заводах
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сегодня число рабочих и техников исчисляется всего десятками,
а роботов – тысячами; простейшие роботы, в том числе, распознающие изображения, наши школьники собирают в конструкторах ЛЕГО ДАКТА. Начинается все это с цепочек цепочек. (Кстати,
мешки тоже появились в работах по искусственному интеллекту в
60-е годы.)

Комментарии к задачам 26–35 Части 1

Задача 26. Задача на определение. Единственная сложность
здесь – это новый формат таблицы. Впрочем, таблица настолько
проста и «прозрачна», что скорее всего трудностей не возникнет.
Ответ:
Цепочки

Длина цепочки

Г

7

Е

0

Ж

11

И

3

Н

5

П

7

Задача 27.
Ответ: СПРОСОНЬЯ, ПОПРЫГУНЬЯ, ГОВОРУНЬЯ, ХВАСТУНЬЯ.

Задача 28. Задача на понимание новых определений. Дети
должны усвоить, что Х – это цепочка, которая, как они привыкли,
имеет начало, конец и бусины, сохраняющие строгий порядок.
Отличие от тех цепочек, с которыми раньше работали ребята,
лишь одно: каждая бусина цепочки Х сама является цепочкой бусин. Именно поэтому мы называем новый объект «цепочка цепочек».
Настолько же, насколько это название естественно с точки
зрения формальной логики, оно непривычно с точки зрения разговорного языка. В русском языке, как вы знаете принято избегать повторения однокоренных слов в одном предложении. Поэтому структуры, похожие на нашу цепочку цепочек, стараются
назвать словосочетанием из двух разных слов. Например, принято говорить «последовательность месяцев», а не «цепочка цепочек дней». Только в этой непривычности и может корениться
причина того, что кому-то из ребят тема вначале покажется
сложной. Ведь со структурами «двойного порядка» ребята уже
имели дело и на уроках русского языка (предложение – это цепочка цепочек букв) и на уроках математики (арифметический
пример – это структура из цепочек цифр).
При ответе на первый вопрос кто-то из ребят может попытаться считать общее число бусин, входящих в цепочки цепочки
Х. Такому ученику, конечно, нужно посоветовать снова вернуться
к листу определений.
Ответ:
Длина цепочки Х равна 4.
Третья бусина цепочки Х – это цепочка длины 3.
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Задача 29. Обратите внимание, что среди представленных
цепочек есть две цепочки цепочек цепочек. Это такие цепочки,
бусинами которых являются цепочки цепочек. Конечно, ребята
видели такую цепочку на листе определений (цепочка V), но видеть и понимать – не одно и то же. Что же такое, например, цепочка В? Это цепочка из одной бусины (а, значит, длины 1), которая является цепочкой и тоже в свою очередь состоит из одной
бусины, которая также является цепочкой и состоит из одной бусины. Головоломка? Вспомним русские народные сказки. БабаЯга в сказке говорит Ивану Царевичу: «Смерть Кощея – на конце
иглы, та игла – в яйце, то яйцо – в утке, та утка – в зайце, тот заяц
– в кованом ларце, а тот ларец – на вершине старого дуба». Как
видно, здесь конструкция еще более сложная, но детям она понятна.
На что тогда похожа цепочка Г? Да на то же самое, но только
Иван Царевич разбил яйцо, а там пусто. С цепочкой Г, возможно,
будет дополнительная проблема – некоторые ребята будут считать ее просто пустой цепочкой. Это, конечно, легко проверить
по тому как они определят истинность четвертого утверждения.
Вернитесь с такими ребятами снова к Ивану Царевичу. Если он
открыл сундук и из него выбежал заяц, можно ли считать что сундук был пустой, вне зависимости от того, найдет Иван в конце
концов смерть Кощея в яйце или там пусто?
Ответ:
У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

Это цепочка цепочек.

Длина этой цепочки равна 1.

Каждая бусина этой цепочки – цепочка цепочек.
Среди бусин этой цепочки есть пустые цепочки.

Среди бусин этой цепочки есть две одинаковые бусины.
Среди бусин этой цепочки есть три одинаковые бусины.

А Б Щ В

Г

И И И И И

Л Л Л И И

Л И Л И И

И Л Л Л Л

И И И Л Л

Л Л И Л Л

Задача 30. Необязательная. Полное и формальное решение
этой задачи потребует довольно значительных усилий: нужно перебирать все слова и дальше отмечать каждую букву в мешке и в
слове. Существует, однако, способ сократить процесс, занявшись
сначала отдельными характеристиками слов. Например, в мешке
всего 5 букв, значит слова, где букв не пять, можно из рассмотрения выкинуть. В мешке две гласных, обе О, выбрасываем еще
пару слов. В мешке есть буква Р, выбрасываем те слова, где Р нет.
Остается проверить только два слова, оба они подходят. Как всегда, мы не предлагаем объяснять эту модель рассуждения учащимся, но вполне разумно поддерживать ее элементы в их рассуждениях, или даже где-то подтолкнуть появление такого эле-
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мента.
Ответ: ТОПОР и РОПОТ.

Задача 31. Каждое слово цепочки J по имеющимся буквам и
общему количеству окон отыскивается в цепочке L однозначно.
Поэтому вообще говоря, ученик может начинать решать с любого
слова цепочки J, постепенно заполняя окна (помните, мы обсуждали подобный вопрос в комментарии к задаче 6). Указание к задаче еще облегчает работу. По мере соединения найденных слов
в пары, список «незанятых» слов в цепочке L становится все
меньше, поэтому искать варианты для слов цепочки J становится
все легче.
Однако, эта задача, как и некоторые другие многослойна.
Она имеет несколько интересных выходов на различные вопросы
курса (и не только). Попробуем проследить возможные связи. Вопервых, и L и J – это цепочки цепочек. Во-вторых, мы здесь начинаем постепенно подводить ребят к теме «Словарный порядок».
В цепочке L слова расставлены в алфавитном порядке, а в цепочке J – произвольно. Здесь, конечно, рано начинать разговор об
алгоритме сортировки слов в алфавитном порядке, но ребята могут сами заметить, что со словами, расставленными в лексикографическом порядке, работать удобнее.
Задача 32. Необязательная. Задача продолжает работу, начатую в задачах 18 и 24. Небольшое отличие в том, что здесь
учащемуся придется работать с последовательностью как из трех,
так и из четырех дней. Именно поэтому данная задача помечена,
как необязательная.
Ответ: понедельник, четверг, вторник, пятница.

Задача 33. Необязательная. Подобную задачу дети уже решали (задачу 4). Отличаются эти задачи только объектами, лежащими в мешках: там были буквы, а здесь бусины. Напомните детям о необходимости проверки – соединения одинаковых бусин
в пары.

Задача 34. В решении этой задачи удобно воспользоваться
черновиком. Читаем первое утверждение: «В этом слове буква Е
идет раньше О». Значит, пишем на черновике Е, а потом О, но
только так, чтобы оставалось свободное место перед Е, после О и
между буквами (ведь мы же не знаем, куда придется вставлять
остальные буквы). Второе утверждение не связано с уже написанными буквами, поэтому пока оставим его и займемся третьим.
Оказывается У идет позже О, значит пишем на черновике У после
О (опять оставляя место между буквами). Затем возвращаемся ко
второму утверждению и получаем следующую последовательность: Е-О-У-Ы. Теперь остается вставить буквы в окна в соответствии с порядком их следования в слове. Однако, кто-то из
ребят впишет буквы прямо-таки мгновенно. Причина в том, что
наша цепочка – осмысленное слово (БЕЛОКУРЫЙ), которое можно
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просто угадать по имеющимся буквам, вообще не читая утверждения. Это тоже не плохо, но таких ребят нужно попросить определить истинность всех утверждений в задаче, другими словами, доказать, что это угаданное решение нам подходит. Таким
образом, наша задача – не отучить ребят догадываться (роль интуиции при решении задач трудно переоценить), а научить проверять правильность своей догадки или находить ошибку.
Задача 35. Необязательная. Здесь от ребят потребуется
умение анализировать не просто утверждения, а пары: утверждения и их истинностные значения. Для ложных утверждений придется построить их отрицания – соответствующие им истинные
утверждения.
Конечно, эту задачу будет довольно трудно решать, если
анализировать утверждения по одному. Проще вначале прочесть
все утверждения и попытаться как-то объединить их по смыслу.
Действительно, можно сказать, что некоторые утверждения «про
одно и то же»: первое и последнее – про длину цепочки Е; второе и пятое – про одинаковые бусины; третье, четвертое и шестое – про длину бусин-цепочек.
Проще всего сначала разобраться с длиной. Первое утверждение ложно, значит длина цепочки Е не 4. Из последнего утверждения следует, что длина цепочки меньше 5. Вывод – длина
цепочки может быть 3, 2 или 1.
Анализируем второе и пятое утверждение и видим, что второе утверждение по смыслу является частью пятого. Итак, в этой
цепочке должны быть две одинаковые пустые бусины-цепочки.
Добавляя этот вывод к первому, получаем – эта цепочка состоит
или из двух пустых цепочек, или из трех цепочек, две из которых пустые.
Теперь прочтем оставшиеся утверждения. Видим, что третье
утверждение не добавляет нам новой информации. Так как мы
уже выяснили, что в цепочке есть две пустые цепочки, значит,
оно автоматически становится ложным. Аналогично и четвертое
утверждение из-за наличия пустых цепочек не может быть истинным. Что-то новое о цепочке Е мы узнаем только из шестого
утверждения – среди бусин этой цепочки есть цепочка длины 3.
Добавляя эту информацию к выводу, сделанному нами на предыдущем этапе, получаем что Е – цепочка, состоящая из трех цепочек, две из которых пустые, а третья – длины три. Нарисовать такую цепочку теперь совсем не сложно.
Скорее всего, ваши ребята не смогут провести все эти рассуждения так гладко и в полном объеме. Возможно, они выделят
какую-либо одну особенность цепочки Е, а дальше начнут действовать методом «проб и ошибок», рисуя разные цепочки. Это тоже неплохо, главное, чтобы они всегда сопоставляли получившуюся цепочку с утверждениями из таблицы, а если что-то не сходится, то делали правильные выводы.
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Исполнитель Робот

В курсе третьего класса мы знакомим ребенка с исполнителем Робот. Исполнитель – это объект, который может выполнять
определенные команды. Используя язык команд, мы можем управлять действиями Робота. Конечно, поскольку это наше первое
соприкосновение с программированием, язык Робота (те команды, которые он «понимает») очень ограничен.
Робот всегда находится на поле. Форма поля может быть самой разнообразной. Важно только, чтобы ее можно было разделить на квадратики, то есть полем Робота может быть любая фигура, вырезанная из листа клетчатой бумаги по границам клеток.
Форму поля, раскраску клеток и положение Робота на поле
мы называем позицией Робота. В четвертом классе мы будем заниматься различными играми, и там говорить о позиции игры.
Нам важна такая преемственность терминологии. Аналогично мы
будем говорить о начальной позиции Робота (при выполнении
программы) и начальной позиции игры (та позиция, с которой
игра начинается).
Робот передвигается по клеткам поля. Он не может выходить
за пределы поля: он сломается, если мы дадим команду, выполняя которую Робот должен пройти через границу поля. В дальнейшем поле Робота будет устроено более сложно – внутри поля
появятся стенки, через которые он тоже не сможет проходить насквозь. Также в дальнейшем Робот будет уметь оценивать (ощущать, распознавать) те или иные параметры ситуации, в которой
он оказался, например, нет ли перед ним границы поля или
стенки и т. п. Но пока наш Робот этого делать не умеет.

Программа для Робота

Программы, с рассмотрения которых мы начинаем, представляют собой простые последовательности (цепочки) команд.
Программа должна выполняться последовательно, команда за
командой, начиная с первой строчки. Нельзя пропускать строчки
или выполнять их не подряд. В таком случае это будет уже совсем другая программа. Поначалу формат задач про Робота неизменен: в задаче дается программа и начальная позиция Робота.
Как правило, нужно дорисовать позицию после выполнения программы (выполнить программу). Конечно, такие задачи не могут
быть особенно трудными – важно только понимание материала и
внимательность при выполнении. Единственно, в чем может состоять некоторая трудность – это в наличии в задаче двух полей:
позиции до и после выполнения программы, и важно рисовать
результат выполнения именно на втором поле, хотя начальная
точка отмечена часто только на первом поле. Уделите этому вопросу чуть больше внимания в самом начале, чтобы в дальнейшем
дети рисовали путь Робота и его положение там, где это требуется, а не там, где им захочется. Не забывайте также: Робот всегда
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закрашивает клетки, по которым проходит, и никогда не стирает
краску при прохождении закрашенной клетки. По внешнему виду
клетки невозможно определить, побывал ли в ней Робот один раз
или несколько.
На вкладыше в каждой части учебника вы найдете запасные
поля практически для всех задач о Роботе. Как вы их будете использовать – зависит от задачи и от ребенка. Это может быть либо черновик, с которого решение потом переносится в учебник,
либо наоборот – если на поле уже не возможно разобраться, что
зачеркнуто, а что является окончательным решением, то можно
вырезать запасное поле, заклеить им неразбериху и аккуратно
выполнить задание заново.

Комментарии к задачам 36–51 Части 1

Задачи 36 и 37. Это не сложные задачи на отработку новых
определений. Здесь очень важно отработать с ребятами привычку
правильно действовать в подобных задачах. Необходимо обратить внимание на следующие моменты. Работа начинается с того,
что раскраска клеток в начальной позиции переносится на поле
Робота, которое должно стать позицией после выполнения программы. Жирную точку мы пока не ставим, так как положение Робота мы собираемся менять. В данном случае в начальной позиции закрашена только одна клетка, но, как следует из листа определения, возможна и более сложная предварительная раскраска. Теперь переходим к работе с программой. Ее необходимо
выполнять шаг за шагом по следующей схеме: читаем команду,
перемещаемся на одну клетку в заданном направлении, закрашиваем клетку, в которую попал Робот. В клетке, в которой Робот
оказывается после выполнения последней команды, ставим жирную точку. При такой работе ошибки практически исключаются.
Остается одна проблема – если ученик отвлечется в
процессе выполнения программы, то ему придется
начать работу заново, так как он потеряет последнюю выполненную команду. Чтобы исключить возможность таких досадных помех, посоветуйте ребятам помечать в программе каждую команду после ее
выполнения.
Ответы: (см. картинку).

Задача 38. Здесь программа не только более длинная, но и
более затейливая. Выше мы упоминали о том, что возможно «соскальзывание» с программы, то есть утеря учащимся последней
выполняемой команды и обсуждали, как этого избежать. Однако,
возможно и другое – «соскальзывание» с текущего положения
Робота, то есть утеря той клетки, где он находится после выполнения той или иной команды. В таких задачах как 36 и 37, где
Робот не проходит дважды по одним клеткам и программа до-
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статочно проста, такого обычно не происходит. Однако, если Робот движется с возвращениями, как в данной и во многих последующих задачах, это вполне возможно. Значит, нам необходимо
иметь рецепт и на этот случай. Идея очевидна – отмечать по ходу
текущее положение Робота, но вот как воплотить ее в жизнь? Если
на том же поле, на котором мы заштриховываем клетки, еще помечать текущее положение, то может возникнуть неразбериха и
грязь, ведь после каждого шага предыдущее текущее положение
придется стирать. Лучше делать это на другом поле, например,
на запасном поле с листа вырезания. Тогда наш алгоритм пошагового выполнения программы несколько усложнится и будет
выглядеть так:
1) читаем очередную команду;
2) заштриховываем соответствующую клетку на поле, где
должна быть позиция после выполнения программы;
3) помечаем точкой новое положение Робота на запасном поле, стирая при этом предыдущую пометку;
4) отмечаем выполненную команду в программе.
В данной задаче, конечно, еще можно без этого обойтись, но
в дальнейшем проблема утери текущего
положения будет вставать острее. Если вы
увидите, что кто-то из ребят ошибается, то
стоит уже здесь обсудить, как избежать
проблемы в дальнейшем.
Ответ: (см. картинку).

Задача 39.
Ответ: (см. картинку). Три цвета помечены белым, серым и
черным. Каким цветам они соответствуют, будет зависеть от того,
как именно будут расположены бусины мешка К на первом
уровне.

М

Задача 40. В этой задаче появляется новая деталь – «вырезанное», не прямоугольное, поле. На листе определений показано, что в случае, если Роботу нужно пройти через границу поля,
он ломается. Если поле «фигурное», то ограничений на передви-
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жение Робота становится больше. Впоследствии эта особенность будет использоваться содержательно: например, когда
программу необходимо будет составить
самим ребятам. Здесь же мы просто показываем, что такое бывает.
Ответ: (см. картинку).

Задача 41. Необязательная. Задача может занять довольно
много времени у медлительных детей, поэтому мы не стали делать ее обязательной. Таблица довольно большая – 4 на 5 клеток,
и есть вероятность, что кто-то посмотрит число не в той клетке
или раскрасит не тот фрукт. Чтобы этого не случилось, посоветуйте ребятам выработать определенную систему раскрашивания.
Например, можно раскрашивать фрукты по строчкам (или по
столбцам) таблицы. При этом полезно сразу помечать ту клетку в
таблице, которую мы уже использовали. Итак, берем первую
клетку первой строки таблицы, в ней стоит число 2, значит, в
мешке должны быть две красные вишни. Раскрашиваем две любые вишни в мешке красным и ставим в клетке галочку, означающую, что эту информацию мы уже использовали. Таким образом
можно продолжать работать до тех пор, пока все клетки в таблице не будут помечены (и все фрукты в мешке – раскрашены).
Задача 42. В этой задаче в начальной позиции на поле Робота уже закрашена не одна, а несколько клеток. Содержательного
усложнения это пока не дает, ребята должны лишь привыкнуть к
тому, что такое бывает, и помнить, что, проходя по закрашенной
клетке, Робот не меняет ее цвета. Однако,
здесь особую актуальность приобретает
подготовительный этап – аккуратное перенесение раскраски клеток начальной
позиции на поле, где мы будем выполнять
программу.
Ответ: (см. картинку).

Задача 43. Необязательная. Некоторую трудность здесь может вызвать третье утверждение: ваши ребята, скорее всего, просто не задумывались над тем, что пустая цепочка тоже может
быть словом – словом, в котором нет ни одной буквы.

Задачу 44. Это первое задание, где, имея позицию Робота
после выполнения программы, требуется заполнить пропуски в
самой программе. Основная идея, «работающая» при решении
подобных задач, проста – мы не можем писать такие команды,
чтобы Робот попадал в незакрашенные после выполнения программы клетки.
Ответ: пропущенные команды определяются однозначно:
вниз, влево, вверх, вправо.
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Задача 45. Необязательная. Обратите внимание на букву Р,
которая на картинке закрашена черным цветом. На листе определений во втором классе мы договорились не считать черный
цвет как отдельную область (например, границу или какие-то
другие линии). Пользуясь этим правилом, мы не считаем букву Р
отдельной областью.
Ответ: в этой картинке 5 областей: внутренность буквы С
(включая внутренность буквы Р), внутренность буквы Т и три области фона.
Задача 46. В этой задаче очень легко сбиться с текущей команды и с текущего положения Робота,
поэтому придется использовать весь опыт,
накопленный в предыдущих аналогичных
задачах.
Ответ: (см. картинку).

Задача 47. Необязательная. Возможно, кто-то из детей помнит латинский алфавит наизусть, особенно в том случае, если
ваши ребята изучают иностранный язык со второго класса, однако, мы на это не рассчитываем. Предоставьте ребятам самостоятельно найти для себя подсказку: латинский алфавит есть в учебнике в двух местах: на второй странице обложки и в задаче 17.
Формирование умения ориентировки и поиска необходимой информации – одна из основных задач курса, даже если эти операции ребята пока учатся выполнять в пределах одной части
учебника.
Ответ: истинные утверждения – 3-е и 5-е, остальные ложные.

Задача 48. Эта задача, конечно, сложнее предыдущих задач
о Роботе. Робот мог начать выполнять программу из любой закрашенной клетки поля, включая ту, на которой он закончил свой
путь. Поэтому, если решать задачу «в лоб», то придется проверять каждую программу из разных стартовых позиций. Для этого
нужно будет перебрать 45 вариантов (9 программ на 5 возможных начальных позиций). Подумаем, как можно избежать такого
громоздкого перебора.
Можно просто выполнить все программы на листе в клетку
(на «бесконечном» поле). Главное при этом – не забыть отметить
положение Робота в конце выполнения программы (например,
при выполнении четвертой программы Робот «закрашивает» тот
же узор, но в результате оказывается в другой клетке). В таком
случае мы сразу поймем, какая программа нам подходит, ведь
при ее выполнении Робот «закрасит» тот же узор и остановится в
том же месте, как на позиции после выполнения программы С.
Однако, выполнять все 9 программ тоже долго. Попробуем
придумать идеи, которые еще больше уменьшат перебор. Опыт,
накопленный во всех предыдущих задачах про Робота, может
подсказать ребятам, что в ту клетку, в которой Робот должен находится после выполнения программы, он может попасть только
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из одной клетки, выполнив команду вправо. Таким образом, последняя команда программы должна быть вправо: вычеркиваем
все программы, для которых это не верно. Остается три подходящие программы, что существенно уменьшает перебор.
После того, как правильная программа (вторая слева в нижнем ряду) вырезана и наклеена, надо не забыть отметить положение Робота в начальной позиции (вторая слева клетка предпоследнего ряда поля).
Задача 49. Необязательная. Давайте вспомним, как часто не
только дети, но и взрослые не могут понятно объяснить дорогу
из одного места в другое. Необходимый компонент такого умения – указание ясных, четких и однозначных ориентиров, которые понятны всем. Здесь мы предлагаем один из способов указания ориентиров – лексику из темы «Цепочки». Это совершенно
естественно, если речь идет о домах, стоящих на одной стороне
улицы – они действительно образуют цепочку, если мы указали
направление движения.
Ответ:
Следующий дом после кинотеатра – это универсам.
Второй дом после универсама – это булочная.
Третий дом после кинотеатра – это булочная.
Кинотеатр называется «Сказка».
Следующий дом после кинотеатра – это универсам.
Предыдущий дом перед универсамом – это кинотеатр.
Предыдущий дом перед универсамом – это кинотеатр.

Задача 50. С подобным заданием мы уже встречались в задаче 44. Попробуем использовать те же рассуждения. Начнем с того, что выполним первые три данные команды. Дальше команда
пропущена, но мы видим, что, оставаясь в пределах заштрихованных после выполнения программы клеток, Робот может выполнить после этого только одну команду – вниз, ее и вписываем в окно. Выполняем следующие три данные команды. Ситуация
стала немного иной – из данной клетки Робот может, оставаясь в
пределах узора, выполнить команду как вверх, так и вниз. Но
если Робот выполнит сейчас команду вверх, то не сможет затем
выполнить следующую – вправо, значит, подходит только
команда вниз. Продолжаем выполнять известные команды программы и у нас остается последнее пустое окно. Его мы заполняем, исходя из положения Робота после выполнения программы –
это снова команда вниз.

Задача 51. Необязательная. Задача на повторение лексики,
связанной с деревьями, а также на работу с утверждениями, не
имеющими смысла в какой-то ситуации. Следует отметить, что
здесь мы впервые сталкиваемся с подобными утверждениями для
деревьев. На листах определений на с. 4–5 эта тема обсуждается
и приводятся утверждения, не имеющие смысла для данных деревьев. Напомните об этом тем детям, которые возьмутся за
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решение задачи.
Какие рассуждения могут помочь при решении этой задачи?
Возьмем, например, третье утверждение – «В этом дереве предыдущая буква перед Т – буква О». Для дерева L оно не имеет
смысла, так как буква Т в нем не одна, а для деревьев R, S, Q оно
не имеет смысла, так как буквы Т в них нет. В дереве N буква Т
есть, причем одна. Кроме того, есть бусина предыдущая перед Т,
причем, естественно, тоже одна. Эта бусина – буква О, поэтому
для дерева N третье утверждение истинно. Аналогичные рассуждения подойдут и для четвертого утверждения.
Вероятно, дети заметят, что деревья устроены из знакомых
им слов, но некоторые слова они или не знают, или не сразу сумеют распознать. Если кто-то не знает значения какого-то слова,
попросите найти его в толковом словаре.
Ответ:
У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

В этом дереве три уровня бусин.

В этом дереве все корневые буквы – гласные.

В этом дереве предыдущая буква перед Т – буква О.
В этом дереве буква С – это лист.

В этом дереве все буквы второго уровня – согласные.
Все листья в этом дереве – согласные.

L N Q R S

И Л Л Л И

Л И И Л И
– И

–

–

–

И – И Л И
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Перед каждой бусиной. После каждой бусины

Мы живем в мире постоянно повторяющихся событий и явлений. Периодические цепочки играют в нашей жизни достаточно
большую роль: смена времен года, месяцев, дней недели, дня и
ночи, часы, идущие по кругу – все это примеры периодических
цепочек, в основе которых лежит конструкция после каждой:
после каждого дня идет ночь, после каждого вторника – среда,
после каждого января – февраль и т. д. С периодическими цепочками мы в нашем курсе пока работать не будем, а пока мы знакомим детей с понятием после каждой – перед каждой. Обратите
внимание, что, как и раньше, на этом листе определений мы обсуждаем ситуации, в которых утверждения становятся бессмысленными. На этот раз обсудите этот вопрос со всем классом. Мы
надеемся, что уже к этому моменту практически все дети будут
готовы понять этот материал.

Комментарии к задачам 52–65 Части 1

Задача 52. Обратите внимание, что первая бусина после –
это то же самое, что следующая. Формулирование одного и того
же разными словами оказывается очень полезным, особенно для
дальнейшего курса математики. Это стимулирует ребят к более
внимательной, неформальной работе с текстом задания. Как известно, чтение задания и понимание его смысла – первый, необходимый и отдельный этап решения любой задачи.
Некоторое затруднение могут вызвать две идущие подряд
красные треугольные бусины. Одна из них является следующей
за другой и должна быть обведена.

Задача 53. Наверняка ваши дети легко справятся с этим несложным упражнением на новую тему и получат в цепочке слово
СКАКАЛКА. Обратите внимание на второе утверждение. Хотя дети, скорее всего, интуитивно поймут его правильно и без дополнительных рассуждений, это утверждение содержит «подводные
камни». Действительно, с точки зрения формальной логики (и
предыдущих листов определений) утверждение «В этом слове
буква С идет раньше буквы Л» означает, что в данном слове есть
только одна буква С и есть только одна буква Л и С идет раньше
Л. Это хороший пример, который объясняет, зачем мы постоянно
обсуждаем ситуации, в которых утверждения становятся бессмысленными. Если кто-то из ваших детей задавал вам подобный
вопрос («Зачем все это?»), обсудите с ним индивидуально, что без
этого нам было бы трудно коротко сформулировать такое задание, как в задаче 53.

Задача 54. Эта задача далеко не такая простая, как может
показаться на первый взгляд. Во-первых, в самом утверждении:
«...третья фигура перед каждой морковью – луковица» заложен
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принцип построения цепочки «от конца к началу», что для детей
пока сложно. Во-вторых, чтобы это утверждение стало истинным,
придется учесть целый ряд условий. Поэтому наш совет – поработать с начала с вырезанными фигурками с листа вырезания –
будет актуален здесь не только для слабых детей, но практически для всех детей класса. Действительно, скорее всего, ребята
будут решать методом «проб и ошибок», то есть складывать различные цепочки, проверять для них истинность утверждения и в
случае неудачи возвращаться на шаг (или на несколько) назад. В
данной задаче большинству ребят проб потребуется достаточно
много. Чтобы не тратить время на стирание и не разводить грязь
в задании, мы советуем производить все пробы на «запасных»
фигурках. Мы уже говорили выше о преимуществах работы с телесными объектами. В самом деле, возможность легко поменять
фигурки местами, разобрать цепочку и собрать заново здесь
приводит к тому, что в ходе проб и ошибок ребенок начинает
быстрее понимать «как все устроено», то есть, как не надо строить цепочку и к чему необходимо стремиться.
После нескольких проб действия ученика становятся более
осмысленными и вот уже искомая цепочка выложена на столе.
Теперь необходимо соединить в таком же порядке фигуры в задании. Хорошо, если кто-то из ребят будет стремиться к тому,
чтобы цепочка не пересекала себя и выглядела красиво. Возможно, кто-то догадается, что здесь цвет овоща не играет никакой
роли, поэтому, например, две луковицы разного цвета можно
просто поменять местами.
Правильных ответов здесь много. Главное, чтобы каждый
ученик проверил истинность утверждения для созданной им цепочки.

Задача 55. Это хорошее упражнение для проверки того, насколько качественно дети усвоили новый лист определений.
Ответ: В данном случае у всех ребят получатся одинаковые
цепочки со следующей последовательностью цветов бусин: зеленый, красный, синий, желтый, красный, синий, зеленый, красный,
синий, желтый.

Задача 56. Эта задача является важной (и помечена обязательной) как первая задача нового типа. Действительно, здесь
нам впервые необходимо полностью написать программу для Робота, имея его начальную позицию и позицию после выполнения
программы. В данном случае путь Робота достаточно прост, ему
незачем возвращаться, проходить дважды по одним и тем же
клеткам. Поэтому, скорее всего, программа у ребят получится
следующая:
вправо
вверх
вверх
вправо
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вправо
вниз
вниз
вниз
вправо
вправо
вправо
вверх
вверх
вправо

Это не единственный годящийся вариант программы. Например, в любом месте Робот может «сделать шаг назад» и потом
опять пойти дальше по указанному пути. Такая программа уже не
будет оптимальной, но мы пока вопрос оптимальности с детьми
не обсуждаем.
На примере данной задачи ребята должны выработать определенный способ действий, который поможет им при решении
подобных задач в дальнейшем. Самый простой способ действия –
пошаговое написание и выполнение программы. Можно использовать при этом запасное поле с листа вырезания. Начинаем, как
всегда, с того, что переносим на новое поле начальное положение Робота. Теперь, глядя на позицию Робота после выполнения
программы, прогнозируем, куда должен двигаться Робот из начального положения. Записываем первую команду, выполняем ее
и так далее. При таком способе действий выполнение программы
играет роль обратной связи, которая, с одной стороны, дает возможность не отклоняться от данной траектории Робота, а с другой стороны – не «соскальзывать» с очередной команды.

Задача 57. В изданиях 2003 и 2005 года в этой задаче допущена опечатка. Необходимо исправить ее перед тем, как начать
решать задачу: в цепочке В нужно заклеить обе красные бусины и
на их месте нарисовать круглые зеленые бусины.
Впервые подобная задача становится обязательной. Здесь
нам требуется определить истинность утверждений, включающих
только что изученные конструкции перед каждой бусиной и после каждой бусины. Эта задача содержит несколько интересных
и сложных моментов. Во-первых, некоторые утверждения не
имеют смысла. Такую ситуацию ребята видели на листе определений, но в задачах еще не встречали. Например, второе утверждение для цепочек Б и В не имеет смысла, поскольку у первой
желтой бусины нет предыдущей, а последнее утверждение не
имеет смысла для цепочки В, так как в ней вообще нет красных
бусин.
Во-вторых, по форме соответствующие бусины этих трех цепочек одинаковы (то есть, если бы все бусины были, например,
белые, то у нас было бы три одинаковые цепочки). Оказывается,
эту особенность можно использовать в решении. Действительно,
в таблице есть утверждения, которые относятся только к форме

47

бусин, например, третье или пятое. Значения истинности такого
утверждения для всех данных цепочек будут одинаковыми.
В-третьих, данная задача – хороший повод обратить внимание детей на отличие конструкции после каждой бусины от
конструкции перед каждой бусиной. До решения задачи спросите детей, отличаются ли первое и четвертое утверждения по
смыслу. Наверняка часть учеников скажет, что в этих утверждениях говорится об одном и том же. Действительно, у некоторых
ребят складывается представление, что здесь конструкции перед
каждой и после каждой взаимозаменяемы. Решив задачу, можно
убедиться в ошибочности данного представления. После того,
как все ребята высказались, постарайтесь ничего не комментировать, а предложите учащимся обратиться к задаче. По окончании
решения можно продолжить этот разговор. Становится ясно, что
первое и четвертое утверждения не могут совпадать по содержанию, поскольку первое для всех трех цепочек истинно, а четвертое – принимает разные значения. Если есть возможность, то с
сильными ребятами можно обсудить, почему так получается. Все
перечисленные выше особенности лучше обсуждать с ребятами
по окончании решения. Если ребята предварительно самостоятельно поработают с задачей, то разговор, конечно, получится
более продуктивным.
Ответ:
У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

Следующая бусина после каждой синей – зелёная.

Предыдущая бусина перед каждой жёлтой – зелёная.

Вторая перед каждой треугольной – круглая.

Предыдущая бусина перед каждой зелёной – синяя.
Третья после каждой круглой – треугольная.

Следующая бусина после каждой красной – синяя.

Задача 58. Необязательная. Здесь мы
продолжаем закреплять умение выполнять
длинные и сложные программы на вырезанном поле.
Ответ: (см. картинку).

А Б В

И И И
И –

–

Л Л Л
– И Л

И И И
И И –

Задача 59. Это несложная задача, самое
трудное в ней (как и в любой задаче на построение объекта по описанию) – понять, с какого утверждения начать. В данном случае сразу можно использовать только второе
утверждение. Поэтому наиболее очевидное решение – нарисовать две квадратных бусины, а затем начать их «обстраивать».
Довольно быстро получается ответ. Слабым ученикам в случае за-
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труднения можно выдать полный набор бусин (он есть на листе
вырезания в Части 2), пусть попробуют вначале сложить такую
цепочку на столе.

Задача 60. В издании 2003 года эта задача по ошибке помечена как необязательная, а должна быть обязательной.
В нашем курсе ребенку уже много раз приходилось выполнять инструкцию. Здесь мы впервые сопоставляем инструкцию с
ее предполагаемыми результатами и среди них выбираем нужный.
Какие стратегии решения здесь можно выбрать? Первая – поочередно брать каждую из цепочек и проверять для нее пункты
данной инструкции. При этом, как только мы сталкиваемся с тем,
что какой-то пункт инструкции не выполняется, останавливаемся
и выбрасываем данную цепочку из дальнейшего рассмотрения
(например, ставим около нее прочерк). Затем берем следующую
цепочку т. д. Такая стратегия подходит и для слабого ребенка
(возможность запутаться здесь минимальна), однако, времени на
эту работу уйдет довольно много. Вторая стратегия – поочередно
брать пункты инструкции и проверять их выполнимость для каждой цепочки. При этом, если какой-то пункт для какой-то цепочки не выполняется, то мы ее сразу вычеркиваем и остальные
пункты инструкции для нее уже не проверяем. За счет этого происходит некоторая экономия времени.
Ответ: Четвертая цепочка.

Задача 61. Необязательная (в издании 2003 задача по
ошибке помечена как обязательная). Довольно сложная задача.
Больше всего она похожа на задачу 54. Снова здесь нам поможет
работа с телесными объектами (используйте бусины с листа вырезания Части 2). После того, как необходимые бусины окажутся
на столе, ребята начнут строить из них различные цепочки и
смотреть, что получается (используем метод «проб и ошибок»). В
ходе этой работы кто-то из ребят может получить искомую цепочку, но это маловероятно.
Придется изобретать какой-то способ. Мы предлагаем здесь
два способа рассуждений.
Первый способ. Рассмотрим сначала второе утверждение. В
нашем мешке ровно две квадратные бусины и ровно две красные
бусины. Получаем, что в нашей цепочке должны стоять две
«слипшиеся» пары красная–квадратная. Есть всего два варианта
таких пар:
либо

Рассмотрим сначала первый вариант. При таком варианте пара «красная треугольная – зеленая квадратная» никак в первом
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утверждении не участвует – она не содержит ни круглых, ни синих бусин. Рассмотрим оставшиеся бусины. Справа от второй неразлучной пары должна стоять синяя бусина. Это может быть либо треугольная синяя, либо круглая синяя бусина. Поставим треугольную:
Осталось две круглых синих. Как им найти место? Одну синюю
круглую можно поставить перед неразлучной парой, а вторую
уже поставить будет некуда. Поставим круглую синюю:
Тогда через одну после нее нужно поставить еще одну синюю –
не получается, не хватает еще синих.
Рассмотрим теперь второй вариант «спаривания» красных и
квадратных. После пары «красная круглая – зеленая квадратная»
нужно поставить (треугольную или круглую) синюю бусину. Поставим треугольную:
Тогда оставшиеся две круглые синие поставить будет некуда.
Поставим круглую:
Тогда через одну после нее должна стоять еще одна круглая. Тут
есть два варианта следующих двух бусин: либо вторая неразлучная пара, либо две оставшиеся синие:

В первом случае оставшиеся синие бусины будет некуда поставить, во втором случае, если поставить сначала треугольную, потом круглую – все получается:
Второй способ. Систематический перебор по последней бусине цепочки Щ. Действительно, последняя бусина не может быть
круглой, иначе первое утверждение не будет иметь смысла, а
также не может быть красной, иначе на все квадратные бусины
красных просто не хватит. Поэтому на последнем месте цепочки
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Щ могут стоять: синяя квадратная бусина, зеленая квадратная бусина или синяя треугольная бусина. Теперь рассмотрим каждый
случай.
Пусть последняя бусина цепочки – зеленая квадратная, тогда
перед ней – красная треугольная (красная круглая здесь стоять не
может, иначе первое утверждение потеряет смысл):
Осталось 5 бусин и 5 свободных мест, снова начинаем пробовать
различные варианты. При этом быстро выясняется, что круглые
бусины не могут стоять на четвертом и пятом месте, иначе становится ложным первое утверждение. Значит, три круглые бусины
должны стоять на первых трех местах. Но тут мы приходим к
противоречию. Действительно, если красная бусина первая или
вторая в этой тройке, то за ней обязательно должна идти квадратная (что не получается), если же красная бусина последняя, то
она вторая после круглой, а вторая после круглой должна быть
синей. Делаем вывод: последняя бусина цепочки Щ – не зеленая
квадратная. Аналогично приходим к противоречию, если последняя бусина – синяя треугольная.
Пусть последняя бусина цепочки – синяя квадратная. Тогда
перед ней стоит красная треугольная (см. выше).
Продолжаем эксперименты. В оставшихся пяти бусинах выделяются две группы – пара красная-квадратная (круглая красная и
зеленая квадратная) и остальные бусины (все они синие). Поищем
место для пары. Она не может занимать четвертое и пятое место
(противоречие с первым утверждением). Также эта пара не может
занимать третье-четвертое место (не будет синей на втором месте после круглой, стоящей на первом или втором месте). Если
поставить пару на второе-третье место, то придется на первое
место поставить треугольную синюю, а круглые встанут на четвертое и пятое место – получаем противоречие, т. к. на шестом
месте не синяя бусина. Остался последний вариант: пара стоит на
первом и втором местах:
Осталось 3 места и 3 синих бусины, но четвертой бусиной цепочки не может быть круглая, так как вторая за ней не является синей. Получаем единственную возможную цепочку:
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Как видите, решение этой задачи предполагает большое количество достаточно сложных рассуждений. Как приведенные
здесь рассуждения помогут вам при работе над этой задачей с
детьми? Какие-то отдельные идеи вполне могут помочь вам при
индивидуальной работе с учеником, который совсем запутался и
не знает, что делать дальше или начал решать, но зашел в тупик.
Если вы видите, что он упорно выбирает варианты, которые заведомо не приведут к правильному ответу, порассуждайте с таким
ребенком о том, почему именно так быть не может. В зависимости от того, какие идеи высказывает ученик и в чем ошибается,
наметьте возможные стратегии решения и понаблюдайте, что он
делает дальше. Так по принципу «горячо – холодно» вы вместе
будете понемногу подбираться к искомой цепочке.

Задача 62. Необязательная. На этот раз у нас есть программа и «следы» Робота, но неизвестно ни начальное, ни конечное
его положение. Прежде всего, необходимо решить, с чего начать.
Конечно, можно выбрать в качестве начального положения Робота
на поле любую клетку и попробовать выполнить программу Д.
Однако, мы довольно быстро вспоминаем, что Робот закрашивает
все те клетки, где он бывает. Значит, и начинать движение ему
следует с закрашенной клетки. Итак, имеется восемь клеток, с
которых, в принципе, Робот мог начать движение. Видимо здесь
нам снова поможет метод перебора (полного или систематического). Чтобы осуществить полный перебор, необходимо поочередно выбирать каждую из закрашенных клеток в качестве начального положения Робота и пытаться из нее выполнить программу (можно использовать запасное поле с листа вырезания).
Если при этом получается позиция, приведенная в задании, то мы
нашли начальное положение, если в какой-то момент мы вышли
за пределы закрашенных клеток, то предполагаемое начальное
положение вычеркиваем и переходим к другой клетке. При этом,
естественно следует выполнять программу и вычеркивать клетки
на разных полях, иначе легко запутаться.
Однако, многие дети наверняка достаточно быстро догадаются, что из некоторых позиций запускать Робота просто нет
смысла. Например, если поместить Робота в верхнюю закрашенную строку, то он первым же ходом выскакивает в незакрашенную часть. Постепенно становится ясно, что Робот должен начинать выполнять программу из второй снизу строки. И действительно, анализ программы показывает, что в результате ее выполнения Робот сместился по вертикали сначала вверх на одну
клетку, а затем на две клетки вниз (потом еще раз на две клетки
вверх, но это уже не столь важно). Чтобы не выйти за пределы закрашенных клеток, ему надо стартовать в среднем ряду. Применяя то же рассуждение для перемещений по горизонтали, видим,
что сначала Робот сдвинулся на одну клетку вправо, а затем на
две влево. Такое возможно только из средней клетки среднего
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ряда, она и дает нам положение Робота до выполнения программы. Осталось выполнить программу и отметить конечное положение Робота.
Конечно, есть и другой способ решения таких задач. Можно
выполнить программу на клетчатой бумаге («поле без границ») и
посмотреть, из какой клетки конечного узора Робот начал работу. Останется только перенести результат на заданные поля для
Робота. Этот способ, с одной стороны, сильно облегчает работу,
но с другой стороны, перенесение результата может оказаться
затруднительным для неготового учащегося. Поэтому мы бы
предпочли, чтобы ребенок сам изобрел для себя такой способ:
сделав такое интеллектуальное усилие, он наверняка будет способен довести решение до конца. Если же навязать такой способ
решения, то продолжение работы может оказаться
слишком сложным для ребенка. Таким образом, если
ребенок затрудняется в решении, покажите ему начало решения первым способом: пытаться выполнить
программу из разных клеток заданного поля. Если
же ребенок самостоятельно решил задачу (при помощи клетчатого листа или без него), обсудите с ним,
каким способом он решал и похвалите его.
Ответ: (см. картинку).

Задача 63. Необязательная. Знакомая ребятам задача, которая может занять много времени, поэтому помечена как необязательная. Вопросы могут возникнуть только относительно глаз собачки. Мы договорились не считать областями все раскрашенное
черным. Однако, глаза у собачки не чисто черные, а с небольшими белыми участками. Доверьте решать этот вопрос каждому
ученику на свое усмотрение, это не слишком принципиальная
деталь. Главное – правильность выполнения алгоритма подсчета
областей с помощью раскрашивания. При правильном выполнении всех операций у ребенка должно получиться либо 14 областей, если он не считал глаза собачки, либо 16, если считал.

Задача 64. Эта задача, скорее всего, не покажется ребятам
сложной, а ответы здесь могут быть самые разные. Ограничивает
фантазию детей здесь лишь условие на количество команд в программе и сложная форма небольшого поля. Конечно, все учащиеся к моменту выполнения данной задачи должны понимать, что
значит, что «Робот сможет выполнить программу». Они должны
помнить, что Робот ломается, если мы «заставляем» его пройти
через границу поля. В данном случае задача детей написать такую программу, чтобы Робот не вышел за пределы поля. При
этом, конечно, Робот может несколько раз проходить по одним и
тем же клеткам, что еще более облегчает задачу.
Однако, большое число возможных правильных решений, естественно, осложнит вам этап проверки (как индивидуальной, так
и фронтальной). Можно провести проверку в парах: например,

53

после того, как оба ученика выполнили задание, можно попросить их поменяться тетрадями и выполнить программу соседа на
таком же поле с листа вырезания. Другой способ парной проверки – попросить ребят только написать программу Т, а затем поменяться тетрадями. В этом случае каждый ученик выполняет не
свою программу, а программу соседа. При этом если Робот ее
смог выполнить, то в тетради ученика появляется законченное
задание, а если обнаруживается ошибка, то тетрадь возвращается
автору и он переделывает программу.
Задача 65. Необязательная. При заполнении таблицы можно
использовать пометки или просто вычеркивать каждый посчитанный след.
Ответ:
Издание 2003 года:

9

7

7

6

5

5

4

3

7

7

5

5

4

3

3

2

2

5

Издание 2005 года:

Знаки препинания, дефис и апостроф

Вам может показаться странным, что мы как бы «вводим»
знаки препинания после того, как ребенок выполнил проект
«Знакомство с русским текстом» во втором классе. На самом деле
этот лист определений обобщает и систематизирует тот опыт и
ту информацию, которую ребенок получил в процессе работы
над упомянутым проектом и в другой языковой деятельности.
Особенностями нашего курса, в отличие от традиционных
школьных курсов, являются следующие:
•высокая наглядность,
•тесная связь учебной деятельности с окружающей ребенка
действительностью (прежде всего – языковой),
•применение в учебном процессе исследовательских методов (знания не всегда даются ребенку в готовой форме, их приходится «добывать и раскапывать», формулировать самостоятельно).
Эти принципы связаны с наиболее глубокими и перспективными традициями мировой и отечественной педагогики. С дру-
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гой стороны, их реализация в образовании соответствует наиболее насущным потребностям современного человека и общества.
Именно в силу вышеизложенных принципов мы и предложили ребенку самостоятельную исследовательскую работу по анализу русских текстов для выявления различий между прописными
и строчными буквами, а также для анализа состава используемых
знаков. Теперь же мы просто упорядочиваем те знания, которыми
ребенок уже, в сущности, обладает.

Дефис и апостроф

В традиционных школьных курсах вопрос о статусе дефиса
и апострофа обходится стороной. Мы полагаем, что знание и
умение использовать эти знаки – не экзотика, а элемент языковой
культуры. Мы также считаем необходимым, чтобы ребенок твердо уяснил себе не только чисто графические различия между дефисом и тире, но и различие в их статусе: если тире относится к
знакам препинания, то дефис по своим функциям скорее похож
на букву, чем на знак препинания – если знаки препинания ставятся между словами и предложениями, то дефис существует
только внутри слова, поэтому мы и называем его внутрисловным
знаком.
Чисто графически апостроф – это запятая вверху строки, но
опять-таки содержательно апостроф не имеет ничего общего ни
с запятой, ни с каким другим знаком препинания. Так же, как и
дефис, апостроф существует только внутри слова, выполняя
функции буквы. К слову сказать, апостроф обычно встречается
только в иностранных словах (именах собственных). Одно время
он использовался вместо твердого знака, но об этом говорить
детям пока нет необходимости (конечно, если никто из них сам
не вспомнит, что у него на доме написано «ПОД’ЕЗД № 2»).
Встречается и «авторские» использования апострофа, например,
когда «изоб’ажают ка’тавость»; нас такая функция апострофа не
интересует.
Есть небольшая вероятность того, что кто-то из детей сталкивался с одинарными ‘кавычками’ (полиграфисты называют такие кавычки «марровскими»). Если такой вопрос возникнет, следует объяснить, что это (правая марровская кавычка и апостроф)
– совсем разные знаки и похожи они случайно (кавычки – парный
знак и не внутрисловный).
Таким образом, формально говоря, дефис и апостроф можно
отнести к символам алфавита, хотя традиционно алфавит считается состоящим только из букв.
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Комментарии к задачам 66–82 Части 1

Задача 66. Во втором классе дети выполняли аналогичную
работу в проекте «Знакомство с русским текстом», где мы давали
ученикам конкретный алгоритм выполнения такого задания.
Скорее всего, ребята даже не вспомнят про таблицу и не потому,
что они все забыли или эти знания вообще не нужны. Просто в
данном случае текст небольшой, знаков препинания немного и
ребятам легче поочередно посчитать сначала точки, потом запятые и т. д. На случай, если кто-то из ребят вспомнит про таблицу,
заготовьте несколько таблиц (из тетради проектов для второго
класса) или просто листочков в клетку, ведь такую таблицу ученик легко сможет сделать сам.
По окончании работы полезно еще раз обсудить с ребятами,
как они отличали при подсчете дефис от тире и чем они отличаются по содержанию. Если есть время можно вспомнить, из какого произведения взят данный отрывок текста, какие события
предшествовали моменту повествования и какие за ним последуют.
Ответ:

3 12 4

.

,

–

0

:

0

0

0

; … ?

2

!

0

«

0

»

1

(

1

)

2

-

Задача 67. Задача, возможно, несколько непривычная, но
очень полезная. Наверняка вас интересует вопрос, зачем мы даем
слова на иностранном языке, да еще на французском, ведь ясно,
что на данный момент ребята с иностранными языками, если и
знакомы, то лишь поверхностно. Ребенок не знает, как произносить слова, а запомнить «бессмысленную», «беззвучную» последовательность букв трудно даже на короткое время, тем более,
что некоторые слова весьма длинны. Дело в том, что наша цель –
не изучение чужого языка (как обычно в школе), а погружение в
новую для ребят языковую среду (как обычно бывает в жизни).
Действительно, жизнь, так или иначе, погружает наших ребят в
иные языковые среды: названия магазинов, наименование и состав продуктов и многое другое бывает написано на иностранном языке, и ребята, конечно, с этим сталкиваются.
В действительности, все слова – это названия французских
городов. Вот как они читаются в фонетической транскрипции,
русской графике и принятом переводе на русский. (Обратите
внимание на различие двух последних чтений.)
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Aix-Les-Thermes
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Limoges
Lyon
Marseille
Mont-De-Marsan
Nantes
Nimes
Nogent-Sur-Seine
Paris
Toulouse

Фонетическая
транскрипция

[εks-le-tεrm]
[bodo]
[klεmo˜fεrɑ˜]
[limo ]
[ljo˜]
[marsεj]
[mo-də-marsɑ˜]
[nɑ˜nt]
[nim]
[no ɑ-syr-sεn]
[pari]
[tuluz]

Транскрипция
в русской графике

[экс-ле-терм]
[бордо]
[клермон-фэран]
[лимож]
[льён]
[марсэй]
[мон-дэ-марсан]
[нант]
[ним]
[ножан-сюр-сэн]
[пари]
[тулуз]

Перевод
на русский язык*

Экс-ле-Терм
Бордо
Клермон-Ферран
Лимож
Лион
Марсель
Мон-де-Марсан
Нант
Ним
Ножан-сюр-Сен
Париж
Тулуза

*) Французские топонимы, транскрипция ГУГК на стандартной карте Франции
(1:1 750 000, М., 1978).

Знаком н обозначается носовое произношение предшествующей согласной. При очень сильном огрублении можно считать,
что здесь произносится н.
Еще одна причина появления подобной задачи именно здесь
– наличие в иностранных словах большого числа дефисов. К русским словам типа «жили-были» или «Баба-Яга» ребенок привыкает с детства, а вот к подобным словам из других языков мы потихоньку начинаем его приучать.
Теперь давайте обратимся к формулировке задачи. Условие
задачи говорит о том, что в цепочке должны находится все слова
из мешка, но про то, что в мешке лежат все слова из цепочки не
говорится нечего, таким образом, в цепочке могут находиться и
«лишние» слова. В похожей по формулировке задаче 31 слов в
цепочках было поровну, вопросов возникнуть и не могло. Здесь
же неправильное понимание условия может поставить ребенка в
тупик. Как только ученик поймет, что слов в цепочке больше, чем
в мешке, у него может возникнуть вопрос «куда их девать». Если
такой вопрос возникнет у многих, организуйте общее обсуждение того, что может означать вторая фраза условия (естественно,
опираясь, на самые простые примеры). Например, мама ведет
своих дочек в магазин, чтобы купить каждой по одному платью.
Продавщица говорит: «Для каждой вашей дочери в нашем магазине найдется платье». Что она имеет в виду? Означает ли это,
что дочерей должно быть ровно столько, сколько платьев в магазине? Примеры можно придумать и более увлекательные, причем
лучше, если несколько примеров приведут и сами дети.
Задача 68. Данную задачу можно условно поделить на две
части. Первая – более простая, аналогична задаче 66, с той лишь
разницей, что там мы знаки препинания считали по отдельности,
а здесь – вместе. Вторая часть (касающаяся букв) – достаточно
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трудоемкая. Как и в задаче 66, желательно иметь наготове несколько чистых рабочих таблиц (тех, что использовались в проекте «Знакомство с русским текстом»). Действительно, даже
взрослому человеку на первый взгляд кажется непонятно, как
можно ответить на вопросы о буквах, не считая количества каждой из строчных и прописных букв в отдельности. Но приготовьтесь к тому, что найдутся дети, которые будут решать эту задачу
методом проб и ошибок, выбирая наугад какую-нибудь букву и
проверяя для нее истинность утверждения. Наверняка, в основном это будут ребята, которые не любят рутинную работу и всегда готовы что-то придумать, чтобы ее избежать. Интересно, что
в данном случае их усилия, вполне возможно, будут вознаграждены правильным ответом.
Действительно, используя некоторые закономерности данного текста (и еще немного смекалки), вполне реально ответить на
вопросы, касающиеся строчных и прописных букв. Как при этом
можно рассуждать? Сначала займемся прописными буквами. Оказывается, что в данном тексте встречается не так много различных прописных букв – это все буквы, входящие в заголовок (Ш, А,
Л, Т, Й, Б, О) и первые буквы строк (С, В, Н). Какая из них может
встречаться один раз? Нетрудно заметить, что это не Ш и не Б
(они встречаются слишком часто), а также не С, не В и не Н (они
встречаются в стихотворении попарно), значит, это какая-то из
оставшихся букв заголовка и не трудно догадаться, что О. Следуя
той же логике, отыскивается прописная буква, встречающаяся в
тексте трижды. Теперь переходим к строчным буквам. Какая из
них встречается три раза? Кто-то из учеников, возможно, начнет
производить перебор, отбрасывая по ходу буквы, которых в стихотворении явно больше (например, все строчные буквы слова
Шалтай-Болтай). Некоторых букв в данном стихотворении вообще нет, что облегчает задачу. Таким образом, не удивляйтесь, если кто-то из ваших ребят достаточно быстро найдет без таблицы
правильные ответы.
Заключением решения задачи может быть совместное выяснение того, кто такой Шалтай-Болтай и почему его нельзя собрать (ведь это загадка).
Ответы:
В окне 6 дефисов.
В окне 8 знаков препинания.
Один раз встречается прописная буква О.
Три раз встречается строчная буква и.
Три раза встречается прописная буква А.
Десять раз встречается строчная буква е.
Задача 69. Необязательная. Не слишком сложная задача на
повторение. Можно предложить ее ребятам в том случае, если
есть необходимость закрепить умение выполнять длинные программы «с возвращениями».
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Ответ: (см. картинку).

Задача 70. Несложная задача на выполнение инструкции.

Задача 71. Здесь снова предлагается заняться подсчетом
знаков препинания и внутрисловных знаков. Как вы могли заметить, в задаче фигурирует текст, русский перевод которого был
использован в задаче 68. Однако, мы видим, что «рисунок» знаков препинания и внутрисловных знаков изменился как количественно, так и качественно. Например, исчезли дефисы и появились апострофы, а количество знаков препинания значительно
уменьшилось. Что это, случайность или вытекает из законов
грамматики русского и английского языков? Если ребята уже начали изучать английский язык, то можно это обсудить. Возможно,
вам захочется прочитать стихотворение детям вслух. На всякий
случай приводим транскрипцию (в фонетическом алфавите и в
русской графике и подстрочный перевод.

Транскрипция в фонетическом алфавите:

[h*mpt d*mpt s&t ɔn ə wɔl
h*mpt d*mpt h&d ə greit f+l
ɔl ðə kŋz h+sz ənd ɔl ðə kŋz men
kυdnt pυt h*mpt d*mpt tυgeðər )əgen]

Приблизительное произношение русскими буквами:
Введены дополнительные знаки:
h – для очень слабого придыхания,
ð – для з-образного звука, произнесенного вставив кончик языка между
зубами,
w – для двугубного в/у-образного звука (как в слове космонаўт у Брежнева и Горбачева).
При очень сильном огрублении их можно заменить, соответственно, на х, д
(не з!) и в. Двойные гласные следует читать как одну долгую. На односложных словах а и ðа совсем не надо делать ударения.
[hампты дампты сэт он а wоол
hампты дампты hэд а грээйт фоол
ол )ðа кинз hоосыз энд ол )ðа кинз мен
куднт пут hампты дампты туге )ðар эген]

Подстрочный перевод на русский язык:

Хампти Дампти сидел на стене,
Хампти Дампти упал.
Все королевские кони и все королевские ратники
Не могут собрать Хампти Дампти заново.

Как вы видите, перевод довольно близок к оригиналу, исключение – это объяснение в русском тексте немотивированного
в английском падения персонажа. Если у вас есть желание, мож-
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но поговорить с детьми о загадках, о стихах, о переводе стихов
и т. п.
Ответ:
В окне 3 апострофа.
В окне 0 дефисов.
В окне 3 знака препинания.

Задача 72. По формулировке задача идентична задаче 67.
Если вы подробно обсуждали с ребятами, что означает «для каждого слова из мешка в цепочке найдется такое же слово», то настало время проверить, насколько результативным был этот разговор. Постарайтесь не комментировать этот момент вслух с самого начала. В данной задаче имеется еще одна трудность – все
слова содержат или дефис или апостроф. Возможно, придется
напомнить некоторым детям, что дефис и апостроф, как ни малы,
все же являются полноправными символами, и каждый из них
должен записываться на отдельной бусине.

Задача 73 кажется довольно трудной, но на самом деле она
не такая уж страшная. Дело в том, что в ней «на одну букву» не
более одного слова. Поэтому, если ребенок знает алфавит, то решать ее будет не слишком сложно. Надо выписать слово на букву
А, потом – на букву Б, потом на букву В и т. д. Если же «забыть» о
необходимости строить цепочку в алфавитном порядке, то задача не решается однозначно.
Ответ:
Издание 2003 года:
АПТЕКА
БИЛЕТ
ВЕТКА
ГРЯДКА
ДРОВА
ЕДА

ЁЖИК
ЖЕЛЕ
ЗАБОР
ИГОЛКА
ЙОД
КЛУМБА

ЛОДКА
МЕТРО
НЕДЕЛЯ
ОПУШКА
ПОЛЕНО
РУЧКА

СЛЕПОЙ
ТРАВА
УЛИЦА
ФАКЕЛ
ХОЛКА
ЦИФРА

ЧАШКА
ШАПКА
ЩЕПОТКА

АПТЕКА
БИЛЕТ
ВЕТКА
ГРЯДКА
ДРОВА

ЕДА
ЖЕЛЕ
ИГОЛКА
ЙОД
КЛУМБА

ЛОДКА
МЕТРО
ОПУШКА
РУЧКА
УЛИЦА

ФАКЕЛ
ХОЛКА
ЦИФРА
ЧАШКА
ШАПКА

ЩЕПОТКА

Издание 2005 года:

Задача 74. Задача выглядит несложной, но все же требует
определенных рассуждений. Некоторые дети нарисуют бусины
первого уровня, потом к ним как-то присоединят заданные бусины второго уровня, а к ним приделают листья. После чего, будем
надеяться, они снова прочитают условие задачи, иначе, к сожалению, им придется указать на начало условия, где говорится, что
уровней всего два. Уяснение данного факта является для реше-
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ния ключевым пунктом.
Действительно, если учащийся это понимает, то он может решить задачу и чисто формально: вначале нарисовать бусины на
первом и втором уровнях, затем из бусин, которые должны быть
листьями, нарисовать стрелочку и наконец, соединить бусины в
дерево (это будет в данном случае уже совсем просто). Если ребенок любит рассуждать, то он, скорее всего, использует следующие соображения. Так как дерево имеет два уровня, то все бусины второго уровня – листья. Однако, видим, что не все листья –
бусины второго уровня, значит остальные листья – бусины первого уровня. В данном случае корневая желтая круглая бусина –
лист, а синяя квадратная – не лист.

Задача 75. Необязательная. Ребята уже решали задачи и посложнее, поэтому не стоит сразу предлагать им воспользоваться
телесными бусинами, лучше сделать это только в случае затруднений. Бумажные бусины можно вырезать из листа вырезания
второй части учебника. Сильный ребенок на текущем этапе должен быть уже готов провести некоторые рассуждения, опираясь
на два данных утверждения.
Например, всего в цепочке 8 бусин, 6 из них – синие, а две –
не синие (любого другого цвета). При этом синие бусины не могут стоять ни на первом, ни на втором месте, иначе первое утверждение не будет иметь смысла. Итак, с цветом определились,
пусть, например, первые две бусины – красные, остальные естественно синие, теперь разберемся с формой. Какую форму должна иметь первая бусина цепочки? Конечно круглую, ведь она вторая бусина перед синей. То же самое можно сказать про вторую,
третью и т. д. бусины цепочки. Оказывается, что не обязаны быть
круглыми только последние две бусины, вообще-то они могут
иметь любую форму.
Самое простое – это нарисовать восемь круглых бусин и начать их раскрашивать.
Как вы понимаете, ответов может получиться много, главное,
чтобы соблюдались все перечисленные выше условия.

Задача 76. Это уже полноценная задача на расстановку слов
в алфавитном порядке. В отличие от предыдущего подобного задания (№ 73), здесь отсутствуют подсказки в виде вписанных
слов и букв. Дополнительная сложность состоит в том, что первое
слово в цепочке – начинается не на А (и даже не на Б). Кроме того, в мешке есть слова на одну букву, что тоже обычно затрудняет работу детей. Если вы следуете приведенному в этой книге
планированию, то ребята уже выполняли подобную работу в проекте «Лексикографический порядок». В разделе, посвященном
этому проекту мы подробно описали, какие ошибки могут возникать при решении подобных задач, как и какие правила формулировать с ребятами, как постепенно переходя от простых упражнений к сложным, сделать работу в проекте естественной для
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учащихся. Однако, на примере данной задачи ребятам предстоит
понять, насколько проще упорядочивать слова, написанные на
карточках, чем «сложенные» в мешок, поэтому необходимо подумать и об организации своей работы. Возможно, вам при оказании помощи ребятам помогут следующие советы. Во-первых,
можно помечать слова в мешке, уже использованные в цепочке.
Это поможет избежать пропусков слов из мешка, а в случае пропуска поможет быстро найти потерянное слово. Во-вторых, как
обычно, при решении лучше пользоваться простым карандашом.
В-третьих, можно вначале расставить слова в мешке в алфавитном порядке, например, пронумеровав их, а затем по номерам
записать их в цепочку.
Ответ:
Издание 2003 года:
Издание 2005 года:
ДОМ
ДОРОГА
ДОРОГОЙ
ЖАРЕНЫЙ
ИГОЛКА
КОНФЕТА
ЛЕНТА

МАШИНА
НАСМОРК
ОЧЕНЬ
РУССКИЙ
СЛОВО
УТЮГ
ФИНИК

ХОРОШО
ЦИРК
ЧАШКА
ШИШКА
ЩЁТКА

ДОМ
ДОРОГА
ДОРОГОЙ
ИГОЛКА
РУССКИЙ
УТЮГ
ФИНИК

ХОРОШО
ЦИРК
ЧАШКА
ШИШКА
ЩЁТКА

Задача 77. Необязательная. Ребята уже решали подобные
задачи и с буквами (№ 53), и с бусинами (№ 59, 61), поэтому данная задача является дополнительной и помечена как необязательная. Мы надеемся, что для большинства детей она не будет
сложной. Заметим, что сапсан – это разновидность сокола.
Ответ: САПСАН.

Задача 78. В этой задаче алфавитный порядок слов в цепочке
устанавливается по вторым буквам слов. Если проигнорировать
необходимость расстановки слов в алфавитном порядке, то в одном месте мы натолкнемся на неоднозначность заполнения (пара
ВКУСНЫЙ – ВЛАЖНЫЙ), в остальных случаях окна в словах заполняются однозначно. Тем не менее, знание алфавита поможет
ребенку быстрее справиться с задачей.
Ответ:
Издание 2003 года:
ВАЖНЫЙ
ВБОК
ВВОЛЮ
ВДОЛЬ
ВЕЛИКИЙ
ВЁДРА
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ВЗАПРАВДУ
ВИДНЫЙ
ВКУСНЫЙ
ВЛАЖНЫЙ
ВМЕСТО
ВНАЧАЛЕ

ВОЛЬНЫЙ
ВПРОК
ВРЕДНЫЙ
ВСКОЛЬЗЬ
ВТОРОЙ
ВУЛКАН

ВХОДНОЙ
ВЪЕЗДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
ВЬЮНОК
ВЯЗАНЫЙ

Издание 2005 года:
ВАЖНЫЙ
ВВОЛЮ
ВДОЛЬ
ВЕЛИКИЙ
ВИДНЫЙ
ВКУСНЫЙ

ВЛАЖНЫЙ
ВМЕСТО
ВНАЧАЛЕ
ВОЛЬНЫЙ
ВПРОК
ВРЕДНЫЙ

ВТОРОЙ
ВУЛКАН
ВХОДНОЙ
ВЪЕЗДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
ВЯЗАНЫЙ

Задача 79. Необязательная. Подобную задачу мы уже решали (№ 62). Ребята, скорее всего, будут решать ее методом «проб и
ошибок» и возможно случайно найдут правильное начальное положение, но чтобы найти его наверняка, нужно воспользоваться
методом перебора. Если ребята поработали с задачей 62, то им
уже ясно, что начальным положением Робота является одна из закрашенных клеток. Таким образом, решение состоит в том, чтобы
поочередно ставить Робота в закрашенные клетки и пытаться выполнить из них данную программу. Если получилась позиция,
совпадающая с данным положением Робота после выполнения
программы, значит, мы нашли ответ, если нет, то вычеркиваем
эту клетку и продолжаем перебор. Заметим, что перебор можно
существенно уменьшить, если внимательно посмотреть на команды программы. Действительно,
сразу можно вычеркнуть клетки, из которых
нельзя выполнить две первые команды вправо.
Таких клеток оказывается довольно много и остается проверить только пять оставшихся клеток
(см. картинку справа), это ребятам вполне под
силу.
В результате находим начальное положение Робота. Проверьте, что ребята не забыли отметить также и положение Робота
после выполнения программы на соответствующем поле.
Следует обратить внимание на некоторое отличие данной
задачи от задачи 62. Вы, конечно, заметили, что узор, который
закрасил Робот в результате выполнения программы, довольно
причудливый. Это приводит к тому, что нам очень сложно становится анализировать отдельно положение Робота на поле по горизонтали и по вертикали (как мы это делали в задаче 62). Поэтому попытки продолжения анализа программы с целью еще
уменьшить перебор не дают большого эффекта. Здесь оказывается проще честно проверить все оставшиеся варианты.
Ответ:
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Задача 80. Необязательная. Задача довольно сложная. Действительно, в данном случае однозначно по количеству букв определяются только МАЙ и СЕНТЯБРЬ, при заполнении других
окон полной однозначности нет. Например, имеется три месяца
из четырех букв: ИЮНЬ, ИЮЛЬ и МАРТ. Если ученик не успел
еще об этом подумать, то, увидев цепочку из четырех пустых
окон, может написать туда, предположим, МАРТ, в этом случае
довести до конца решение уже не удастся. Поэтому в данной задаче ребенок не сможет действовать чисто формально, ему каждый раз придется сопоставлять сразу несколько окон и слов, рассуждать и прочее. При этом, конечно, возможны ошибки. Как
обычно при решении непростых задач есть смысл, по крайней
мере вначале, работать карандашом.
Ответ:

АВГУСТ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ ИЮЛЬ
ИЮНЬ
ДЕКАБРЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ФЕВРАЛЬ
ЯНВАРЬ СЕНТЯБРЬ

Задача 81. Необязательная. Если ребенок затрудняется и
вам хочется ему помочь, предложите ему для начала подумать,
куда вставить буквы О из мешка. Но лучше, все-таки, пусть сам
догадается.
Ответ: ПОПОНА.

Задача 82. Необязательная. Эта задача для развлечения и
отдыха.
Ответ: третья слева фигурка верхнего ряда и самая правая
фигурка нижнего ряда.

Операции и их аргументы

В математике и в жизни мы часто говорим об операциях; всякая операция к чему-то применяется и дает какой-то результат.
Со многими операциями вы хорошо знакомы – это, например,
сложение, умножение и другие арифметические операции. Результат операции в общем виде так и называется – «результат», в
частном случае – сумма, произведение, частное и т. п. То, к чему
операция применяется, может называться по-разному – операнды, аргументы, исходные данные; в частных случаях – слагаемые,
сомножители и т. д. В школе чаще всего говорят об аргументах.
«Исходные данные» – тоже неплохое название; в информатике
часто употребляют название «операнды». Мы условимся называть
исходные данные аргументами. Чаще всего мы встречались с
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операциями, у которых два аргумента (например, сложение). В то
же время операция смены знака имеет один аргумент, один аргумент и у операции взятия обратного (минус первой степени), и
у операции «абсолютная величина» (модуль), и у операции «синус». Нетрудно придумать операцию, у которой три аргумента.
Можно ли представить себе операцию с переменным числом аргументов? Оказывается, да, и несложно. Это, например, операция
сложения произвольного количества чисел. Операции с переменным числом аргументов можно представлять себе и как операцию с одним аргументом. Например, мы можем себе представить, что операция сложения применяется к одному мешку чисел
или к одной цепочке чисел. Этот вполне ясный и удобный способ
известен в математике довольно давно. Математики даже придумали знак Σ (греческая прописная буква «сигма») и знак Π (греческая прописная буква «пи») для обозначения операций взятия
суммы и произведения любого числа слагаемых / сомножителей
(то есть, по-нашему – мешка). Этот подход нашел широкое применение и в некоторых языках программирования. Мы тоже его
применяем в разных ситуациях. Как вы можете заметить, в случае
склеивания цепочек мы как раз его и используем. Фактически мы
склеиваем несколько цепочек, но применяем операцию к одному
аргументу – одной цепочке цепочек.

Склеивание цепочки цепочек

Разбиение цепочки на части и соединение частей – операции
очень естественные. Так в курсе русского и других языков ими
занимается морфология (как часть грамматики). Бывает морфология и других объектов, не языковых, а, например, растений и
животных. Продолжая список аналогий, можно сказать, что склеивание цепочки цепочек больше всего напоминает стыковку нескольких поездов (цепочки поездов) в один состав. При этом сохраняется как последовательность вагонов в каждом поезде, так
и порядок следования поездов. Если посмотреть на склеивание
цепочек цепочек с точки зрения количества бусин, то из арифметических действий эта операция больше всего напоминает сложение. Действительно, если мы склеиваем две цепочки – длиной
три и пять бусин соответственно, то получаем цепочку из восьми
бусин. Наряду с этим сразу обнаруживаются и различия данных
операций. Как известно, сложение обладает переместительным
свойством, а при склеивании мы сохраняем порядок следования
бусин-цепочек. Вообще, если говорить о сложении чисел, то оно
больше напоминает ссыпание объектов из нескольких мешков в
один, поскольку здесь идея порядка практически никак не представлена. Уместней сравнить склеивание цепочки цепочек со
сложением нескольких многочленов. Рассмотрим следующий
пример:
(а + в + c) + (k + d) + (t + f + l + y) = а + в + c + k + d + t + f + l + y
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В самом деле, это очень похоже на операцию склеивания
(конечно, если добавить сюда идею порядка). При склеивании
оболочки играют роль скобок, которые в результате выполнения
операции просто убираются. Справедливости ради все же стоит
заметить, что при выполнении операции сложения многочленов
нам безразлично, стоит ли каждый из них в отдельных скобках,
наши действия не изменятся, если мы будем работать, например,
с таким примером:
(а + в + c) + k + d + (t + f + l + y) = а + в + c + k + d + t + f + l + y

А при склеивании мы рассматриваем только такие цепочки,
каждая бусина которых находится в своей отдельной оболочке.
Если у нас цепочка цепочек цепочек и мы производим двойное
(тройное и т. д. склеивание), то у нас всегда выполняется условие
– для каждой конкретной бусины (в том числе и для пустой цепочки) общее число оболочек, «надетых» на нее всегда одинаково. Если переводить на язык сложения многочленов, то операция
двойного склеивания может выглядеть так:
((а + в + c) + (k + d)) +((t + f) + (l + y)) =
= ( а + в + c) + (k + d )+ (t + f) + (l + y) =
=а+в+c+k+d+t+f+l+y

Обратите внимание, при многократном склеивании мы соблюдаем строгую очередность раскрытия оболочек от внешних к
внутренним, то есть при первом склеивании убираются только
внешние оболочки цепочек, которые для исходной цепочки цепочек являются бусинами.
Еще один сложный момент связан с поведением пустой цепочки при склеивании. Действительно, при склеивании от пустых
цепочек ничего не остается (так и написано на листе определений). Таким образом, список общих черт операций сложения и
склеивания можно продолжить. Как вы знаете, у операций сложения и умножения есть так называемые нейтральные элементы:
при прибавлении нуля и умножения на 1 число не меняется. Логично считать пустую цепочку аналогом нуля в сложении, так как
в ней нет ни одной бусины. Значит пустая цепочка – нейтральный
элемент относительно операции склеивания.

Комментарии к задачам 83–108 Части 1

Задачи 83, 84 и 85 – упражнения на закрепление темы нового листа определений. В задаче 83 ребята потренируются склеивать цепочки, содержащие пустые цепочки-бусины. По окончании решения можно поговорить с ребятами о том, на какие процессы из жизни похоже склеивание цепочки цепочек вообще и
склеивание с пустыми цепочками в частности. Например, ребенок
проводит выходной: утром помогает маме, днем делает уроки на
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завтра, вечером гуляет. Каждая из перечисленных частей с одной
стороны выглядит вполне обособлено, а с другой сама представляет собой цепочку различных действий. Однако, уже на следующий день цепочка этих цепочек склеивается и начинает восприниматься просто как последовательность различных действий.
При этом, если ребенок днем не делал ничего (ну просто совсем
ничего), то этот промежуток времени просто исчезает и от него
ничего не остается; ровно также дело обстоит и с пустыми цепочками. Заметьте, что цепочка Щ моделирует ситуацию «пустой
день», когда ребенок утром ничего не делал, днем ничего не делал и вечером тоже ничего не делал. Такие дни, часто вообще
выпадают из памяти, как будто их не было вовсе.
Ответ к задаче 83:

⊕Я

⊕Н

⊕Щ

В задачах 84 и 85 мы склеиваем цепочки цепочек цепочек.
При затруднении учащийся опять-таки может прибегнуть к помощи листа определений (третий пример). Скорее всего, ошибки
будут возникать в задаче 85. Усвоив, что пустая цепочка при
склеивании пропадает, учащийся может убрать вторую бусину
цепочки Р сразу, при первом же склеивании. Вы, конечно, понимаете, что вторая бусина цепочки Р не является пустой цепочкой.
Нам уже приходилось встречаться с такой цепочкой в задаче 29.
В комментарии к задаче 29 мы с вами обсуждали, как разубедить
заблуждающихся ребят и какие примеры можно им привести. В
конце концов, ребята должны понять, что при первом склеивании
пропадают только внешние оболочки цепочек. Поэтому склеенная цепочка Р состоит из трех бусин, одна из которых пустая, а
при следующем склеивании бусин будет уже две.
Ответ к задаче 84:

⊕П

⊕⊕П
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Ответ к задаче 85:

⊕Р

⊕⊕Р

Задача 86. Здесь мы напоминаем ребятам о том, что в начальной позиции Робота могут уже содержаться закрашенные
клетки (например, Робот закрасил их раньше, выполняя на этом
же по ле дру гую про грам му). Про грам ма Ф
довольно большая, но результат ее предсказуем – Робот закрашивает на поле все белые
клетки.
Ответ: (см. картинку).

Задача 87. В данной задаче ребятам предстоит впервые вы полнить операцию, обратную склеиванию (условно можно назвать ее «разрезание»). Здесь уже не достаточно формального
использования листа определений, необходимо еще уметь идти с
конца, от результата. Чтобы нарисовать цепочку J, учащийся должен очень четко понимать, о чем говорится в условии, и обязательно разбираться в значках. Если вы видите, что ребенок сидит
и не знает с чего начать, стоит спросить его, что означает данный
значок (склеивания) и что вообще необходимо сделать в задаче.
Как только ученик поймет, что нужно нарисовать цепочку цепо чек, причем такую, чтобы при ее склеивании получалась цепочка
U, надеемся, дальнейшая помощь ему не потребуется. Дальше мы
начинаем просто резать цепочку U на куски (можно на два, на
три или четыре) и обводить каждый кусок в отдельную оболочку,
вот и все. Кто-то из сообразительных ребят, глядя на предыду щие задачи, начнет вставлять между получившимися кусками пу стые цепочки. Таких учеников нужно поддержать.

Задача 88. С одной стороны, данная задача дает возмож ность детям почувствовать себя в роли сочинителей задач типа
83–85, понять, как могут появляться подобные задачи. С другой
стороны, задача напоминает о том, что склеивание разных цепо чек может приводить к одному результату. С подобной ситуацией
ребята сталкиваются и на других уроках. Например, одно число
можно представить в виде нескольких различных сумм. Если при
решении предыдущей задачи вы не обсуждали с ребятами вопрос
о том, почему столько разных правильных ответов, то здесь стоит
обратить на это внимание. Действительно, при выполнении опе рации склеивания цепочки цепочек у всех ребят получался один
ответ, а здесь ситуация совершенно иная. Интересно послушать,
как объясняют это учащиеся.
Тем детям, кто справился с решением этой задачи очень быс тро, можно предложить нарисовать цепочку-решение заданной
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длины (например, длины 7 или 12) или выяснить, является ли решением нарисованная вами цепочка.
Решений у задачи 88, конечно, гораздо больше, чем два, ко торые требуется предъявить.

Задача 89. Необязательная. Подобные задачи уже встречались нашим детям много раз. Решать ее можно по-разному. Самый прямой способ – рассмотреть сначала первое утверждение и
найти место для одной буквы К. Затем, пользуясь вторым утверждением, поместить букву О (перед К) и найти место для второй
пары О-К. В оставшееся после этого пустое окно необходимо
просто вставить букву О.
Ответ: ОКОРОК.

За да ча 90. Эта за да ча на чи на ет не боль шой цикл за дач
см использование сочетаний кванторов: понятий каждый и есть.
С каждым из этих понятий в отдельности дети уже поработали
достаточно много. Теперь акцент сделан именно на различных
сочетаниях кванторов.
При решении задачи 90 ребята могут столкнуться с двумя
трудностями. Во-первых, в задании фигурируют два вида мешков: меш ки меш ков («внеш ние» меш ки) и меш ки с бу си на ми
(«внутренние» мешки), которые названы одним и тем же словом –
мешок; кто-то из ребят может запутаться, где какой мешок имеется ввиду. В этом случае можно прямо в условии сделать пометки – «внешний» и «внутренний» или «большой» и «маленький».
Тогда, например, вторая фраза условия приобретает вид: «Отметь галочкой один мешок мешков (большой), в каждом мешке
(маленьком) которого есть две одинаковые бусины».
Во-вторых, как мы уже упоминали, достаточно сложной может оказаться логическая структура высказывания, поскольку содержит два квантора: для каждого и есть. Если кому-то из ребят
трудно сразу понять структуру текста задания, то порассуждайте
вместе. Нужно разобраться со всеми мешками: где есть две оди наковые бусины, а где их нет. Можно те мешки, где есть пара
одинаковых бусин, как-то специально пометить. (Как всегда, надо проследить, чтобы пометки отличались от галочек, которые
нужно поставить в соответствии с заданием.) Чтобы довести рассуждения до конца, спросите: «В большом мешке, сколько долж но быть мешков с двумя одинаковыми бусинами?» Читая условие,
ребята обязательно обратят внимание на слово «каждый». Это
означает, что каждый из трех (или четырех) внутренних мешков
должен содержать две одинаковые бусины. Теперь посмотрим, в
каком «большом» мешке все «маленькие» мешки оказались помечены. После такого обсуждения каждый ребенок скажет, что ис комый мешок – второй слева.

Задача 91. Для того, чтобы справиться с этой задачей, достаточно уметь склеивать цепочки цепочек и владеть основными по нятиями, касающимися цепочек. Ее можно использовать для те -
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кущего контроля. Несмотря на внешнюю простоту, это задание
достаточно важное. В процессе его выполнения мы выделяем период в периодической цепочке. Похожие ситуации встретятся у
нас при рассмотрении циклических программ и конструкции повторения у Робота.
Ответ:

⊕Э

Задача 92. Необязательная. Похожие задачи ребятам уже
встречались. В данной задаче оказывается возможным сначала
решить вопрос о цвете пропущенных бусин, а затем о форме. Например, из первого утверждения следует, что пятая бусина – синяя, из второго – что вторая бусина зеленая, из третьего – что
шестая бусина красная. Не определился только цвет третьей бусины. На самом деле он может быть любым, в том числе, и синим,
но не обязательно. Теперь начинаем разбираться с формой бусин. Интересно, что в данном случае самое простое решение одновременно и самое естественное – просто раскрасить окна в
найденные цвета, то есть сделать все бусины квадратными. Действительно, поскольку ни в одном утверждении про квадратные
бусины не говорится, то на истинность данных утверждений квадратные бусины не повлияют. Таким образом мы получили цепочку Г (на самом деле с учетом возможных цветов третьей бусины мы получили 6 разных вариантов цепочки Г). Возможно, ктото из ваших ребят захочет определить форму недостающих бусин по-честному, то есть провести полные рассуждения. В этом
случае важно только проследить выполнение условия, если какие-то бусины в окнах окажутся круглыми, треугольными или
синими.

Задача 93. Данная задача аналогична задаче 88, только те перь цепочка у нас составлена из букв, а не из бусин. Решений у
этой задачи будет очень много.

Задача 94. Необязательная. О работе с такими задачами
смотри в комментариях к задачам 4 и 33.

Задача 95. Наверное, некоторые дети разобьют цепочку на
отдельные осмысленные слова. Другие разделят «как попало». И
тех, и других следует похвалить. Одних – за то, что они догадались, «что здесь написано», других – за математичность и фор мальность подхода. Вероятно, у них разные стили восприятия и
мышления.

Задача 96. Необязательная. Данная задача продолжает серию заданий на создание программ для Робота (см. задачи 56 и
64). Однако, здесь положение Робота до выполнения программы
не задано. На самом деле начальным положением для Робота
может служить любая из закрашенных клеток, и в зависимости от
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выбора клетки, возможные варианты программы Е могут быть самыми разными, в том числе и по длине. Естественно, чем больше
Ро бот воз вра ща ет ся, то есть чем боль ше кле ток он по се ща ет
дважды, тем длиннее программа. При этом правильным ответом
считается любая программа, в результате выполнения которой
Робот закрашивает на поле данный узор. При этом наверняка ваши ученики будут стремиться к простоте программы интуитивно,
из соображений здравого смысла. Большинство ребят «запустят»
Робота из конца верхней или нижней палочки буквы Е.

Задача 97. Задача отличается от подобных задач на «разрезание» цепочки лишь наличием дополнительного условия – одна
из бусин будущей цепочки уже задана. В таком случае нужно начать с того, чтобы найти в склеенной цепочке Ц часть, совпадающую с цепочкой Ч. В данном случае кусок, совпадающий с Ч, определяется однозначно, что сразу дает нам первую и третью бусины цепочки. Поэтому данная задача имеет единственный ответ.

Задача 98. Необязательная. Данная задача по сути соединяет в себе две: в первой части необходимо выполнить операцию
склеивания цепочки цепочек, а во второй – обратную операцию
(«разрезание»). Обе эти операции ребятам знакомы, поэтому ваша помощь, скорее всего не потребуется. Многие ученики, возможно, выполняют оба действия совершенно формально: для того, что склеить цепочку стирают внешние оболочки, а чтобы выполнить обратную операцию – дорисовывают их. Это вполне допустимо, но здесь интересно и другое: понимают ли ваши ученики различие между цепочками Ш и М. Чтобы это проверить, попросите ребят описать цепочку Ш, объяснить, что является ее бусинами. Важно, чтобы в процессе этого разговора прозвучало,
что Ш – цепочка, состоящая из одной бусины – цепочки М, а М –
цепочка, состоящая из 12 бусин.

За да ча 99. Не о бя за тель ная. По доб ные за да чи нам уже
встречались (см. 54, 59, 61 и др.). Главное отличие данной задачи
в том, что значки, которые в ней использованы, – непривычны, и
детям придется достаточно много раз обращаться к сноске, что бы вспомнить, какой значок обозначает какой вид спорта.
Несложно заметить, что, во-первых, фигурок каждого вида
спорта у нас поровну и, во-вторых, 4 фигурки различных видов
можно сложить в один фрагмент цепочки так, что оба утвержде ния становятся истинными. Это означает, что дальше можно будет просто продолжать выкладывать фигурки в том же порядке,
пока они не кончатся. При этом утверждения подсказывают нам
порядок следования значков в каждом из четырех фрагментов:
«велоспорт – фехтование – футбол – теннис», или «фехтование –
велоспорт – теннис – футбол».
Задача 100. Если в задаче 60 детям пришлось решать задачу
на сопоставление инструкции с множеством ее предполагаемых
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результатов, то здесь мы имеем обратную задачу: надо сопоставить результат с возможными вариантами инструкции и выбрать
подходящий.
Способов работы здесь, как всегда, много. Возможно, ребята
будут выполнять инструкцию до конца с каждым пунктом, приведенным на листе вырезания. Не отговаривайте таких, но дайте
совет: можно подписывать цвета простым карандашом на бусинах первой цепочки и затем стирать. Так они затратят меньше
времени и избегут грязи в тетради.
Ответ:
Раскрась предыдущую бусину перед каждой красной синим.

Задача 101. Необязательная. Во втором классе, говоря о цепочках, мы приводили множество примеров объектов и явлений,
построенных по принципу цепочки. Здесь мы предлагаем детям
поработать еще с одним таким примером. Интересно, что в данном случае направление цепочки противоположно направлению
движения животных. Действительно, начало и конец цепочки задает условие: «Первым идет аист… Последним в цепочке идет
жираф», в соответствии с этим мы и будем вписывать слова в утверждения.
Ответ:
Первым идёт аист.
Жираф идёт четвёртым после аиста.
Страус идёт позже аиста/жеребёнка.
Вторым с конца идёт слонёнок.
Жеребёнок идёт раньше страуса/слонёнка/жирафа.
Третьим идёт аист/жеребёнок/слонёнок/жираф.
Аист/страус/слонёнок идёт третьим перед жирафом.

Задача 102. Необязательная. Решение – в быстром поиске в
мешке слова с очередной второй буквой (А, Б, В, Г...). Задача ре шается однозначно, даже если не обращать внимания на алфа витный порядок. Но с учетом порядка она решается гораздо быс трее.
Ответ:
СИЛАЧ
СУББОТА
САБЛЯ

СБОРНИК
СВЕТЛЫЙ
СГИБАТЬ
СДЕЛАТЬ
СЕВЕР
СЁМГА
СЖИМАТЬ
СЗАДИ

СКАТЕРТЬ
СЛАБЫЙ
СМЕШНОЙ
СНАЧАЛА
СОБАКА
СПАСИБО
СРАЗУ
ССАДИНА
СТАКАН

СФЕРА
СХОДИТЬ
СЦЕПИТЬ
СЧАСТЬЕ
СШИТЬ
СЭР
СЮДА
СЯДЬ

Задача 103. Необязательная. Формально все очень просто –
в ходе первого склеивания убираем внешние оболочки (конечно,
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вместе со стрелочками), в ходе второго – повторяем то же самое
с новой цепочкой. Однако для детей, которые всегда хотят добраться до сути и прежде понимать, а потом уже делать, все может оказаться не так просто. Порассуждайте вместе с таким ребенком, вспомните про Кощееву смерть (комментарий к задаче
29), попытайтесь придумать похожие примеры.
Ответ:

⊕К

⊕⊕К

Задача 104. Необязательная. Эта задача принадлежит к одному из наиболее сложных типов – на построение (достроение)
объекта по описанию. То, что ребята работают со столь знакомым
и родным для них объектом – расписанием, – делает задачу более занимательной и увлекательной, но не делает ее более простой. Кто-то из детей может обратить внимание, что в этой задаче речь идет о цепочке цепочек уроков: это цепочка учебных
дней, каждый день при этом – цепочка уроков.
С самого начала стоит посоветовать детям работать карандашом. Легко заметить, что задача разделяется на три части: можно
по отдельности восстанавливать расписание каждого дня.
Понедельник. Пер вое утверждение поз во ля ет од но знач но
поставить на первое место урок чтения, а на пятое место – урок
природоведения. После этого второе утверждение дает нам возможность расставить на места уроки русского языка и музыки.
Среда. Третье утверждение указывает на два возможных места для урока английского языка: четвертое и пятое. Если учесть
второе утверждение, то получаем, что английский язык должен
стоять на четвертом месте (а, соответственно, математика – на
первом), а история – на пятом. Урок русского языка, о котором
становится известно из первого утверждения, становится на по следнее свободное – второе – место.
Пятница. Здесь ситуация посложнее. Начнем и здесь с последнего утверждения. Из него следует, что урок литературы
идет через один после математики. У нас есть две возможности
так поставить уроки: либо первый и третий, либо третий и пятый.
Попробуем, например, второй вариант: впишем карандашом в
расписание на пятницу литературу пятым уроком, а математику
третьим. Читаем оставшиеся утверждения. Из первого следует,
что история стоит позже математики, значит, она идет шестым
уроком. Из второго утверждения следует, что музыка идет позже
истории, но у нас это уже не возможно. Итак, вариант «третий –
пятый» не прошел, попробуем другой. Стираем написанные уро ки и ставим математику на первое место, а литературу – на тре-
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тье. При этом первое утверждение выполняется автоматически,
ведь математика – самый первый урок. Второе утверждение позволяет расставить уроки музыки и истории.
Возможно, приведенные здесь рассуждения помогут вам при
работе с учеником, который запутался или не знает с чего начать,
но постарайтесь не отбирать у ребенка лавры «создателя» Мишиного расписания.
Ответ:
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЯТНИЦА

СРЕДА

1

Чтение

1

Математика

1

Математика

2

Математика

2

Русский язык

2

Информатика

3

Русский язык

3

Литература

3

Литература

4

Информатика

4

Английский яз.

4

Русский язык

5

Природоведение

5

История

5

История

6

Музыка

6

Музыка

6

Музыка

Задача 105. Необязательная. Знакомая задача, но обратите
внимание – в фигурах много квадратиков, поэтому ребятам нужно быть особенно внимательными, чтобы ничего не упустить и не
перепутать. Лучше всего, конечно, иметь какую-то систему работы. Например, можно работать сначала на одной фигуре – про сматривать клетки слева направо и сверху вниз. Если клетка за крашена, то переходим к следующей, а если нет – ищем аналогичную клетку на второй фигуре. Если клетка на второй фигуре
закрашена, то нашу клетку закрашиваем в тот же цвет, если нет –
не делаем ничего. После того, как мы закончили работать с пер вой фигурой, мы уже для второй фигуры решаем более простую
задачу – «сделай фигуру такой же». Если ребенок раскрашивал
бессистемно, то особую актуальность приобретает этап провер ки. Проследите за тем, чтобы все ребята убедились в том, что фигуры действительно одинаковые.

Задачу 106. Необязательная. Как и всегда при решении подобных задач, мы рекомендуем вырезать такие же фигурки с листа вырезания и составить цепочку на столе, просто передвигая
вырезанные фигурки. Строим сначала несколько фрагментов це почки, например, «крокодил – слон», «тигр – слон – жираф» (этот
фрагмент мы строим с конца). Потом построенные фрагменты
объединяем в одну цепочку.
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Задача 107. Необязательная. Задача имеет много разных
решений, но именно от этого многообразия ребенок и может
растеряться. Первый вопрос, с какого условия начать. В данном
случае наиболее конкретную информацию дает нам последнее
утверждение, ставим в пятую бусину вопросительный знак. Теперь есть смысл поискать другие утверждения, связанные с вопросительным знаком, их два: третье и предпоследнее. Ставим
точку в любую бусину, идущую раньше вопросительного знака, а
тире – в любую бусину, идущую позже. У нас есть утверждение,
связанное с точкой, читаем его и ставим закрывающуюся скобку
позже точки. Интересно, что куда бы мы до этого не поставили
точку, место для закрывающейся скобки можно найти всегда. Остается заметить, что оставшиеся утверждения никак не связаны с
уже поставленными знаками, причем они не задают конкретных
мест для оставшихся знаков, а говорят лишь о порядке между
ними. Собственно все эти утверждения говорят лишь то, что дво еточие идет из оставшихся знаков позже всех, поэтому ставим
его в последней свободной бусине, три оставшихся знака расставляем как угодно.

Задача 108. Необязательная. Эта последняя задача Части 1 –
необычная. Она обращает ребенка к реальному миру и реальному
тексту. От ребенка требуется прочесть и, главное, понять естественно-научный текст, выудить из него то, что нужно для решения
задачи, и затем ее решить.
Рептицы
шение.и Про
нумеруем
для удоб
ства ситекст
луэтыиптиц:
их силуэты
в полёте.
Прочти
соедини каж108 Вот
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8
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Птицы в воздухе
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серая цапля. Итак, журавль – это 2 или 8.
Из третьего абзаца выясняем, что у уток и гусей лапы не выдаются за пределы туловища и длинная шея. Под это описание
подходит только 6, значит 6 – это серый гусь (утки у нас нет).
Из третьего же абзаца выясняем, что силуэт гагар кажется
короткокрылым и видны сравнительно большие лапы. Лапы видны только у 2 и 8 силуэтов, но короткокрылым можно назвать
только 2. Итак, 2 – это чернозобая гагара. А значит, 8 – это серый
журавль (до этого мы знали, что журавль – это 2 и 8).
Итак, остались силуэты 1, 4, 5 и 7.
Из пятого абзаца выясняем, что коршун и канюк имеют широкие и длинные крылья – это силуэты 1 и 4. Коршун имеет вы резку в хвосте, значит 4 – это черный коршун, а 1 – это канюк.
Остались ястреб-тетеревятник и сокол чеглок. Из шестого
абзаца не очень ясно, какой же силуэт принадлежит ястребу-те теревятнику, зато из седьмого абзаца совершенно ясно, что 5 –
это сокол чеглок – у него узкие заостренные на конце крылья
почти серповидной формы. А, значит, оставшийся силуэт 7 – это
ястреб-тетеревятник (тем более что описание этого силуэта не
противоречит шестому абзацу).

Контрольная работа № 1. Ответы и решения

В курсе третьего класса запланировано две контрольных
работы: в конце второй четверти и в конце года. Каждая
контрольная работа предложена в двух вариантах. Задачи контрольной работы мы поместили на вкладыше учебника: первая
котрольная работа в Части 1, вторая – в Части 2. Вы можете вынуть эти листы из учебников заранее, с самого начала работы с
учебником, чтобы не искушать детей решить задачи до срока.
Для этого же мы сняли с этих страниц название «Контрольная ра бота», остались только номера вариантов. При этом первое число
в номере варианта – это номер контрольной работы (их всего две
в году), а второе число – номер варианта. Страницы расположены
так, что каждый вариант помещен на двух сторонах одного лис та.

Задача 1. Ответов здесь может быть довольно много, в зависимости от того, насколько много Робот в ходе выполнения про граммы «возвращается». Мы приводим самые короткие програм мы (из 5 команд). Таких для каждого варианта имеется лишь две:
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Вариант 1
вправо
вправо
вправо
вниз
вниз
вправо
влево
вверх
вправо
вниз

Вариант 2
влево
влево
влево
вниз
вниз
влево
вправо
вверх
влево
вниз

Возможны и более длинные программы. Главное, чтобы позиция
после выполнения такой программы совпадала с данной в задаче.

Задача 2. В этой задаче все бусины, кроме первой, раскрашиваются однозначно. Первая бусина цепочки не может быть
зеленой и красной для варианта 1-1 и зеленой и синей для
варианта 1-2. Мы в ответе оставили эту бусину белой, хотя, скорее всего, дети раскрасят ее.
Ответы:

N

R
Задача 3. Здесь правильных ответов настолько много, что
приводить какой-то один или даже несколько просто бессмыслен но. В каж дой кон крет ной ра бо те не об хо ди мо про ве рить
истинность всех приведенных утверждений. Заметим, лишь, что
листьями в дереве Z (в первом варианте) могут быть не только
согласные, но и гласные. Важно только, чтобы все согласные были листьями. Аналогично во втором варианте согласные тоже могут быть листьями, но все гласные должны быть листьями.
Задача 4.
Ответы:

⊕X

⊕Y

⊕ ⊕Y
⊕S

⊕T

⊕⊕T
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Задача 5.
Ответы:
Вариант 1-1.
Вчера была среда, значит завтра будет пятница.
Завтра будет четверг, значит, вчера был вторник.

Вариант 1-2.
Вчера был вторник, значит завтра будет четверг.
Завтра будет пятница, значит, вчера была среда.

Задача 6. Необязательная.
Ответы:

Вариант 1-1
ПОВИДЛО
ПОГРЕБ
ПОЕХАЛИ
ПОЖАЛЕТЬ
ПОЙТИ
ПОКАЗАТЬ

ПОМИДОР
ПООХАТЬ
ПОРЕЗ
ПОТЁМКИ
ПОЦЕЛУЙ
ПОШЁЛ

ПОБЕЖАЛ
ПОЖАР
ПОЗДНО
ПОИТЬ
ПОЛОМАТЬ
ПОНЯТЬ

ПОПУГАЙ
ПОСТОВОЙ
ПОУТРУ
ПОХОЖ
ПОЧЕМУ
ПОЭЗИЯ

Вариант 1-2
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ИНФОРМАТИКА
Пособие для учителя
3 класс

Часть 3. Занятия в третьей четверти

Допущено
Департаментом общего среднего образования
Министерства образования
Российской Федерации

Москва «Просвещение»
Институт новых технологий образования
2004

Почасовое планирование третьей четверти

Уроки 18–19. Путь дерева. (Учебник-тетрадь, часть 2, с. 3–8.)

Уроки 20–21. Все пути дерева. (Учебник-тетрадь, часть 2,
с. 9–14.)

Урок 22. Проект «Генеалогическое дерево». (Тетрадь проектов.)

Урок 23. Задачи с генеалогическими деревьями. (Учебниктетрадь, часть 2, с. 15–18.)
Уроки 24–25. Робот. Констукция повторения. (Учебник-тетрадь, часть 2, с. 19–26.)

Уроки 26–27. Проект «Сортировка слиянием». (Тетрадь проектов.)
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Путь дерева
Ветвление

Ветвление времени, возможность выбора в истории всегда
занимала философов и теологов. Если весь ход истории заранее
записан в Книге или спланирован Господом, то что зависит от человека? Проблема эта неоднократно обыгрывалась и в научной
фантастике. В частности, «Эффект бабочки» (Рей Бредбери) состоит в том, что выбор, случившийся в далеком прошлом и выглядящий там весьма незначительно (раздавленная бабочка),
приводит к достаточно радикальным изменениям в истории цивилизации, грамматические правила и политические партии становятся иными.
В математике и информатике ветвящееся время и возможные
миры – один из основных способов формального задания смысла
логических высказываний в различных формальных языках. Это
попытка отразить в формальных языках особенности естественных, в частности – такие понятия, как «возможно», «необходимо», «вероятно», «когда-то», «желательно», «доказуемо». В другой ветви математики рассматриваются «теория катастроф» и
«теория хаоса», также изучающая то, каким образом очень маленькие изменения и незначительные ветвления приводят к глобальным эффектам.
Этим, однако, применение формальных деревьев и их графических представлений в человеческой практике не ограничиваются. Очень полезными оказываются деревья при классификации. Тогда ветвление соответствует выбору того или иного значения признака классификации. Например, можно классифицировать детей в школе по параллелям, внутри параллели – по буквам (третий «Б»), потом – по алфавиту или как-то еще.
В современном компьютерном мире широко распространились деревья ссылок в составе так называемых гипертекстов. Однако деревья ссылок от одного слова к другому существуют и в
обычных, бумажных, энциклопедиях.
Языковые структуры тоже удобно представлять в виде деревьев.

Полный перебор и деревья

Как вы уже знаете, конструкция полного, исчерпывающего
перебора важна в нашем курсе и вообще в жизни. (Представьте
себе на секунду поиски пропавшего паспорта в квартире или
ровно «той самой» кофточки. В этой ситуации бывает нужно последовательно просмотреть все места, полки, ящики и т. д. Часто
вещь находится «в самом неожиданном» месте, там, куда вы ее
положили, «чтобы она не пропала». Надеемся, что в реальности
вам не приходится заниматься такими поисками.)
Конечно, иногда бывает очень нужно сократить перебор,
придумать, где вещи точно не может быть и т. п. Но прежде чем

81

изобретать разные стратегии сокращения перебора, нам следует
понять, как организовать действительно полный перебор. Выписывание всех путей дерева является примером полного перебора; с другой стороны, во многих случаях перебор естественно
представить себе в виде перемещения по дереву. Например, в
случае поисков в квартире можно соотнести со всей квартирой
корневую вершину (если вы уверены, что вещь в квартире, что к
сожалению, не всегда так: вы могли забыть ее на работе либо у
знакомых или просто потерять на улице); следующие вершины –
это комнаты квартиры; за комнатами идут шкафы, полки и столы,
стоящие в комнатах; в шкафах есть отделения и полки и т. д.

Комментарии к задачам 1–34 Части 2

Задача 1. Задача на понимание нового листа определений.
Поэтому, если вы видите, что кто-то из учащихся упорно выписывает цепочки, которые путями дерева D не являются, попросите его еще раз разобрать примеры листа определений и внимательно прочитать текст. В тексте задания написано «Нарисуй…
три разных пути дерева...». В данном дереве нет одинаковых путей. В дереве D всего 4 пути – БУК, БУР, МИГ и МИР, все они различны и любые три в данном случае устроят нас как ответ.
Задача 2. Такие деревья вполне осмысленны с точки зрения
современной лингвистики. В данном дереве всего 6 путей, поэтому задание «напишите шесть разных путей дерева» здесь означает то же, что и «выпишите все пути дерева». Хорошо, если
это заметят сами ребята. Если этого не прозвучит – ничего страшного, разговор об этом у нас еще впереди. Главное, чтобы учащийся нашел все 6 путей и убедился, что они действительно разные (как и в предыдущей задаче, одинаковых путей в дереве J
нет).
Ответ:
ДЕТИ
ДЕТИ
ДЕТИ
ДЕТИ
ДЕТИ
ДЕТИ

ЛЕТОМ КУПАЮТСЯ
ЛЕТОМ ЗАГОРАЮТ
ЛЕТОМ ИГРАЮТ
ЗИМОЙ КАТАЮТСЯ НА КОНЬКАХ
ЗИМОЙ КАТАЮТСЯ НА ЛЫЖАХ
ЗИМОЙ КАТАЮТСЯ НА САНКАХ

Задача 3. Данная задача требует от ребят уже более глубокого, неформального понимания того, что такое путь дерева.
Дети могут заметить, что некоторые пути дерева (выходящие из
разных корневых бусин) совершенно не связаны между собой, то
есть бусины, которые принадлежат одному пути, не принадлежат
другому. Совершенно иной будет ситуация, если два пути «выходят» из одной корневой бусины. В этом случае корневая бусина
определяет начало сразу нескольких путей, которые из нее «выходят». Так, например, прогуливая школу, ученик определяет не-
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сколько возможных сценариев дальнейшего развития событий,
связанных между собой и неприятных. Эти сценарии никак не
связаны с развитием событий в том случае, если бы он пошел в
школу.
Скорее всего, ребята начнут решать задачу методом «проб и
ошибок», ставя различные знаки в различные бусины и проверяя
условия. Здесь постепенно и начнет формироваться «идея связи».
В ходе экспериментов ребята начнут понимать, что нельзя поставить в корневую бусину, из которой берут начало 4 пути, ни знак
приоритета, ни знак сервиса. Действительно, в этом случае мы
задаем сразу 4 пути и тогда путей в дереве потом у нас просто
не хватит. Если же мы поставим в эту бусину запрещающий знак,
то дальше решение достраивается само собой – во все следующие за ней бусины мы ставим также запрещающие знаки, за той
из них, что не является листом, тоже ставим запрещающие знаки.
Итак, первое условие выполнено – есть четыре разных пути, все
знаки в которых запрещающие. При этом все оставшиеся пути,
оказывается, никак не связаны между собой, их можно строить по
отдельности, три из знаков приоритета, один из знаков сервиса.
Количество знаков на листе вырезания в данной задаче также не
накладывает никаких дополнительных ограничений.
Данную задачу можно рассматривать как хороший повод
продолжить знакомство со знаками дорожного движения. Вы, вероятно, помните, что задание с подобными объектами мы уже
выполняли (Часть 1, задача 5). Тогда в комментарии к задаче мы
советовали обсудить с ребятами смысл данных знаков и поговорить о них. Теперь можно продолжить эту работу на другом наборе дорожных знаков. Ниже мы приводим информацию об использованных в задаче дорожных знаках.
«Главная дорога». Дорога,
на которой предоставлено
право преимущественного
проезда нерегулируемых
перекрестков.
«Конец главной дороги»

«Пересечение со
второстепенной дорогой»
«Примыкание
второстепенной дороги»

«Примыкание
второстепенной дороги»

«Уступите дорогу»
Водитель должен уступить
дорогу транспортным
средствам, движущимся по
пресекаемой дороге.
«Движение без остановки
запрещено»

«Преимущество встречного
движения». Запрещается выезд
на узкий участок дороги, если
это может затруднить
встречное движение.
«Въезд запрещен»

«Движение тракторов
запрещено»
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«Движение гужевых повозок
запрещено». Запрещается
движение гужевых повозок
(саней), верховых и вьючных
животных, а также прогон
скота.
«Движение на велосипедах
запрещено». Запрещается
движение велосипедов и
мопедов.
«Движение грузовых
автомобилей запрещено»
«Движение пешеходов
запрещено»

«Движение запрещено».
Запрещается движение всех
транспортных средств.
«Обгон запрещен»

«Обгон грузовым
автомобилям запрещен»

«Подача звукового сигнала
запрещена». Запрещается
пользоваться звуковыми
сигналами, кроме тех
случаев, когда сигнал
подается для
предотвращения дорожнотранспортного
происшествия.
«Движение мотоциклов
запрещено»

«Ограничение максимальной
скорости». Запрещается
движение со скоростью
(км/ч), превышающей
указанную на знаке.
«Ограничение длины».
Запрещается движение
транспортных средств
(составов транспортных
средств), габаритная длина
которых (с грузом или без
груза) больше указанной на
знаке.

«Разворот запрещен»
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«Поворот налево запрещен»

«Поворот направо
запрещен»
«Кемпинг»
«Место отдыха»

«Пост дорожно-патрульной
службы»
«Больница»
«Автозаправочная станция»
«Техническое обслуживание
автомобилей»
«Телефон»
«Мойка автомобилей»
«Пункт питания»
«Питьевая вода»
«Гостиница или мотель»

ДПС

Задача 4. Несложная задача на повторение темы «Перед
каждой бусиной, после каждой бусины». Здесь от ребят требуется
только аккуратность. Детям может быть интересно, как постепенно, в ходе выполнения инструкции, проясняется структура цепочки, которая первоначально была не видна.

Задача 5. Это первая задача на новую тему, где требуется не
просто выписать какие-нибудь пути дерева, а найти путь, удовлетворяющий определенным условиям. Эту работу будут затруднять особенности дерева G. Во-первых, оно достаточно большое,
во-вторых, слишком много одинаковых бусин на одном уровне (в
том числе все корневые бусины одинаковые). Задание (а) включает также новую деталь – словосочетание «путь длины 2»: путь –
это цепочка, что такое длина цепочки, ребятам известно, значит,
речь идет просто о цепочке длины 2. Найти ее не слишком сложно, так как деревья мы всегда рисуем по уровням (и ребят приучаем к тому же). Поэтому достаточно найти на втором уровне
хотя бы один лист и пометить путь, который в него ведет (это
слово КУ). Найти путь КРОНА оказывается сложней. Здесь ребята,
скорее всего, воспользуются методом перебора, просматривая
пути один за другим до тех пор, пока не найдут нужный. Кто-то,
конечно, может и схитрить. Действительно, КРОНА – путь длины
5, значит, его последняя бусина находится на пятом уровне. Последняя бусина этого пути – А, значит остается найти на последнем уровне все бусины А (таких оказывается всего 4) и проверить
все пути, идущие в эти листы. Если бы все корневые бусины или
хотя бы бусины второго уровня были различны, то это задание
выполнять было бы гораздо проще.
Задание (в) – самое сложное. Если ваши ребята в первых двух
заданиях могли случайно наткнуться на решение, то здесь идея
перебора приходит в головы все большему числу детей. Учитывая
второе утверждение, можно вести перебор только путей длины 5
(по листьям последнего уровня), но и такой перебор будет достаточно большим. Поэтому предоставьте ребятам достаточно
времени для выполнения этого задания. Возможно, сообразительные ребята, не склонные к рутинной работе, придумают нечто, чтобы отсечь часть вариантов. Это очень хорошо, но не стоит
требовать этого от всех. Например, нетрудно догадаться, что последняя буква искомого пути не может быть гласной, иначе первое утверждение потеряет смысл. Тогда перебор по возможным
буквам последнего уровня уже гораздо меньше, их всего 5. При
этом обнаруживается только два подходящих слова – КРОЛЬ или
КРЕСТ.
Задача 6. Необязательная. Несложная задача на повторение
темы «Склеивание цепочки цепочек». Здесь от ребят потребуется
умение анализировать фрагменты слов.

Задача 7. Эта задача начинает новую серию задач – задачи на
работу с толковым словарем. В задании даются толкования не-
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скольких слов. Ребенок должен с помощью толкового словаря,
который находится на вкладыше, определить истинность данных
толкований. В наш толковый словарь мы специально включили
слова либо устаревшие, либо малоизвестные. Это сделано для
того, чтобы ребенок был вынужден при решении задач обращаться к словарю. Если кто-то из детей скажет, что может выполнить отдельные фрагменты задания и без словаря, пусть он это
сделает, а затем попросите его проверить по словарю правильность своего решения.
На первых порах мы предложим детям не слишком сложные
варианты толкований: толкования слов будут либо полностью
совпадать с токованиями, данными в словаре, либо, напротив,
совершенно с ними не совпадать. Позднее, в основном в необязательных задачах, мы предложим детям и более сложные варианты толкований.
Задачи на работу с толковым словарем вносят некоторое
разнообразие в наши задачи на логику, а кроме того, как всякие
«словарные» задачи, закрепляют знание алфавитного порядка.
Но, пожалуй, не менее важная цель такого рода задач – привить
ребенку привычку пользоваться толковым словарем, узнавая значение незнакомых слов.
Ответ: второе утверждение ложно, остальные истинны.

Задача 8. Эта задача имеет довольно много ответов. Тем не
менее, здесь необходимо предоставить ребятам достаточно времени для самостоятельной работы. Если вы видите, что кто-то из
ребят не знает, с чего начать, поговорите с ним о том, как он понимает, например, фразу «В дереве есть три пути длины 2». На
самом деле, это условие означает то же, что и «на втором уровне
есть три листа». Когда ученик понял смысл всех условий, решение становится совсем простым. Необходимо помнить, что все
бусины должны быть круглыми. Цвет бусин существенной роли в
данной задаче не играет, поэтому при дефиците времени бусины
можно оставить нераскрашенными.
Задача 9. Данная задача представляет собой комбинацию
двух типов задач, с которыми ребята по отдельности уже встречались. Первый – вписать в программу пропущенные команды,
когда начальная позиция и позиция Робота после выполнения
программы известны. Второй – найти начальное и конечное положение Робота на поле, если дана программа и ее результат.
Здесь учащимся предстоит сделать и то, и другое. Прежде всего,
конечно, стоит определить начальное положение Робота на поле.
Это можно сделать разумным перебором, ставя Робота в любую
закрашенную клетку и начиная выполнять команды. Оказывается,
не выходя за пределы закрашенных клеток, три начальные команды программы можно выполнить только из одной клетки. Разобравшись с начальным положением Робота, уже нетрудно восстановить пропущенные команды – влево, влево. Лучше всего по
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окончании этой работы еще раз проверить себя –
выполнить получившуюся программу из найденного начального положения Робота, например, на
запасном поле с листа вырезания. Проконтролируйте также, что ребята не забыли отметить положение Робота на поле до и после выполнения
программы.
Ответ: (см. картинку справа).

Задача 10. Данная задача – хорошая возможность сформировать у детей понимание, откуда в
дереве берутся одинаковые пути. Путь – это цепочка, значит, нам нужно найти две одинаковые
цепочки. Конечно, такую задачу можно решить,
сравнивая каждую цепочку с каждой, но в случае, если цепочки –
пути одного дерева, появляются свои особенности. Скорее всего,
ребята начнут хаотично сравнивать пути, проглядывая дерево
слева направо, сверху вниз и т. п. Однако, в ходе этой работы у
детей постепенно начнет формироваться понимание, где и что
нужно искать (а также где искать не нужно). Во-первых, станет
ясно, что одинаковыми могут быть лишь те пути, которые выходят из одной корневой или из двух одинаковых корневых бусин.
Например, нет смысла сравнивать крайний правый путь и крайний левый, ведь уже первые бусины этих цепочек разные. Таким
образом, дерево К можно разделить на две части и искать пары
одинаковых путей в каждой части отдельно. Одинаковые пути
могут выходить из синей квадратной бусины или из двух оставшихся одинаковых треугольных синих. Это уже сильно облегчает
задачу – из большого дерева мы получили два небольших. Искать
стало проще.
Если у ребят возникнет вопрос, как пометить два одинаковых
пути, попросите сделать это так же, как в задаче 5.
Ответ: Одинаковыми являются два пути, которые соответствуют красным круглым бусинам-листьям шестого уровня: пятой и
восьмой слева.
Задача 11. Необязательная. Задача содержит два существенных ограничения: с одной стороны, Робот в ходе выполнения
программы должен закрасить все незакрашенные клетки, а с
другой – длина программы не должна быть больше 16 команд, а,
значит, нужно постараться как-то «экономить» команды. Какие
соображения при этом помогут? Из предыдущих задач про Робота можно было понять, что удлиняют программу «возвращения»,
то есть ситуации, когда Робот без необходимости ходит по одним и тем же клеткам. В нашей задаче добавляется и еще одно –
чем меньше Робот будет ходить по изначально закрашенным
клеткам, тем лучше.
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Задача 12. Необязательная. Если начать рассматривать условия с конца, то возникает естественное решение: последняя бусина – это конец длины 3 цепочки ⊕Г, первые две цепочки одинаковы. Правда, в результате получается цепочка длины 3, а не 4.
Ситуацию можно исправить, поставив на третье место пустую
цепочку.
Возможно и другое решение, тоже с использованием пустых
цепочек. Ставим на первое и второе место пустые цепочки, затем
идет цепочка длины 6, затем – «хвост» цепочки ⊕Г длины 3.

Задача 13. Необязательная. Элементов в мешке много, поэтому ребятам придется придумать какую-то систему, чтобы ничего не потерять (см. рекомендации к задачам 19 и 23, 1 часть).
Особую актуальность приобретает этап проверки. Самое лучшее,
если ребята проверят не только совпадение общего числа букв в
таблице и в мешке (это, как было сказано ранее, не обеспечивает
правильности ответа, хотя и позволяет выявить многие ошибки),
но совпадение числа букв по строкам (по цветам) и по столбцам
(по каждой букве в отдельности).
Приводим здесь названия букв старославянской азбуки (кириллицы).

Ответ:
Издание 2003 года:
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3
0
0
2

1
0
2
3

0
1
2
0

2
4
2
2

0
1
0
2

2
4
1
3

1
1
2
1

2
2
2
3

3
0
0
0

2
1
4
1

Издание 2005 года:

3
0
0
2

1
0
0
3

0
1
2
0

2
1
0
2

0
1
0
2

0
3
1
1

1
1
2
0

2
0
1
3

3
0
0
0

1
0
4
1

Задача 14. Поскольку это первая задача на новую тему, мы,
как обычно, закрепляем в ходе ее решения именно тот материал,
который содержится на листе определений, а также отрабатываем правильный способ выполнения новой операции – построения
всех путей дерева. Понаблюдайте за тем, как работают ребята.
Самый рациональный способ действия следующий. Находим свободный лист, двигаясь от конца, выписываем путь, ведущий в него, затем помечаем этот лист, чтобы по ошибке не выписать этот
же путь еще раз. В данной задаче вместо пометок можно сразу
соединять лист с соответствующим путем. Хорошо также пользоваться некоторой системой движения по листьям, например, перебирать их сверху вниз.
Ответ: ВАС, ВАША, ВЕК, ВЫ, ВОЛ.

Задача 15. Первая часть задания будет для детей достаточно
легкой. При выполнении второй части важно, чтобы все ребята
усвоили способ действия, описанный в предыдущей задаче. Возможно, у вас в классе найдется «хитрый» ребенок, который сразу
раскрасит все бусины дерева в один цвет (например, красный), а
потом не раздумывая, раскрасит все бусины цепочек мешка Т в
этот цвет. Что ж, строго говоря, задание выполнено правильно,
однако, для такого случая особую актуальность приобретает последнее задание, в ходе которого устанавливается соответствие
между листьями и путями мешка Т. Если хотите усложнить такому
ребенку задачу, подойдите к нему и смените цвет хотя бы одной
бусины в его дереве, лучше не корневой. В том случае, если задание выполнено совершенно бездумно, ученик не сможет найти
и исправить соответствующий путь в мешке.

Задача 16. Продолжаем серию задач на работу с толковым
словарем. В общем, задача похожа на задачу 7. Некоторые сложности могут быть связаны с толкованием третьего слова: «Депо –
это место постройки и ремонта судов», т. к. внешне это толкование похоже на то, что написано в словаре. Можно спросить ребенка, как называется место для постройки и ремонта судов (такое толкование можно найти в нашем словаре).
Ответ: первое и четвертое утверждения истинны, остальные –
ложны.
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Задача 17. Задача логически довольно простая, но требует
ясного понимания структуры дерева. Как и в других случаях,
лучший способ решить ее – начать что-нибудь делать, а потом,
когда что-то не будет получаться, остановиться и подумать. В
первое же рассуждение, для тех детей, которые растерялись, полезно включить вопрос о том, где должны быть написаны самые
короткие слова. Как обычно, лучше сначала заполнять окна карандашом.
С первого взгляда на мешок слов становится ясно, что корневая бусина дерева – Б. У нее три следующие, но и у слов в мешке
на втором месте также стоит Е, Л или У. Перед ребенком встает
только одна проблема: какая буква должна стоять в какой бусине. Этот вопрос легко решить, просто посчитав количество слов в
мешке с каждой из имеющихся вторых букв. Аналогично можно
продолжать рассуждения до тех пор, пока все бусины дерева не
будут заполнены.
Вы, конечно, заметили, что в заполнении бусин дерева есть
некоторая вариативность. Например, слова БУНТ и БУРЯ можно
поменять в дереве местами. Если кто-то из ребят заметит это и
спросит вас, как лучше расставить слова в таких случаях, то посоветуйте им ставить все буквы, следующие за каждой бусиной в
алфавитном порядке (сверху вниз). Возможно, вы заметили, что
мы строим деревья в задачах именно так. Такая система, с одной
стороны, дает нам единообразный подход к построению деревьев из букв, с другой стороны, позволяет не запутаться, если мы
ведем перебор по буквам, и, наконец, в таком дереве гораздо
проще ориентироваться. Этот прием – лишь одно из проявлений
системного подхода, к которому мы хотим приучить и ребят. Поэтому старайтесь, пока понемногу, учить ребят при построении
дерева из букв пользоваться алфавитным порядком.

Задача 18. Необязательная. С такими задачами ребятам частенько приходилось сталкиваться в первой части. Конечно, место
для буквы В быстро найдет каждый ученик. Дальше ребята начнут
действовать каждый по-своему. После того, как ребята получили
слово ТЕТЕРЕВ, можно спросить у них, что оно означает. Если никто не знает, попросите ребят найти это слово в большом толковом словаре. Такие задания необходимо время от времени давать ребятам, не только для того, чтобы повторить с ними лексикографический порядок и соответствующий проект. Иногда нужно обращать внимание ребят на то, что в жизни постоянно случаются ситуации, когда мы что-то не знаем, и прививать им навык
поиска необходимой информации.
Задача 19. В издании 2003 года эта задача содержит опечатку. В мешке Ю первая бусина цепочки 5 должна быть зеленой.
Прежде, чем ребята начнут решать задачу, исправьте, пожалуйста, вместе с ними эту опечатку.
В задаче нужно не полностью нарисовать мешок всех путей
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дерева Ю, а лишь закончить раскраску его цепочек. Однако, это
не облегчает нашей задачи, а только несколько изменяет ее.
Действительно, здесь мы должны «узнать» каждый путь, установить соответствие между частично раскрашенными цепочками из
мешка Ю и путями дерева Э. В отличие от подобных задач, которые ребята уже решали (например, № 15) пути в мешке расположены не на уровне соответствующих листьев, а в порядке возрастания числа бусин. Это дополнительно осложняет процесс «узнавания». Такое расположение цепочек в мешке, скорее всего, подтолкнет ребят искать пути, ориентируясь на их длину. Что ж, с
путями длины 1 и 2 все пройдет гладко. Сложнее будет с путями
длины 3, но разобраться все-таки можно. Особенно сложной для
ребят будет ситуация с цепочками 8, 9, 10 и 11, у которых не
только длина, но и первые бусины одинаковы. Однако, легко
увидеть, что и они определяются по дереву однозначно. Мы надеемся, что работа с такой задачей будет для ребят не только
сложной, но и увлекательной, поскольку она в некотором смысле
напоминает игру («угадай», «узнай»). Последнее задание дано
для проверки, но кому-то из учащихся, возможно, захочется ставить имена цепочек по ходу. В этом случае число вариантов путей, из которых выбирает ребенок, будет уменьшаться в процессе
работы, ведь на пути, около которых он поставил имя, можно уже
не смотреть.
Задача 20. Задача эта, конечно, простая, но требует вспомнить в точности, что такое склеивание цепочки.

Задача 21. В задаче надо сопоставить множество возможных
инструкций с результатом выполнения инструкции (раскрашенной цепочкой), но теперь уже подобрать требуется не отдельный
пункт инструкции (как было в задаче 100 части 1), а всю инструкцию целиком. Это усложняет задачу. Самое первое, что приходит
в голову здесь – пытаться последовательно брать все инструкции
и их применять. Сильные дети, наверняка, будут ставить лишь
пометки, соответствующие цвету под бусинами исходной цепочки. Слабым детям задачу можно облегчить, выдав им нераскрашенные цепочки. Тогда ребята смогут просто раскрашивать эти
цепочки по инструкциям, а затем результат сопоставлять с данной цепочкой. Обратите внимание, что данная цепочка могла получиться в результате выполнения разных инструкций. И вы, и
ребята, скорее всего, сталкивались с тем, что в жизни порой совершенно разные действия приводят к одному и тому же результату. В условии задачи мы это подчеркиваем словами «какую-нибудь», «могла». Однако, из приведенных инструкций подходит
только одна – третья.
Задача 22. Данная задача аналогична предыдущим заданиям
на работу с толковым словарем. В случае ложных утверждений,
попросите ребят объяснить, что обозначает это слово на самом
деле – появится дополнительный повод заглянуть в словарик.
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Ответ: первое и третье утверждения ложны, остальные – истинны.

Задача 23. Необязательная. Задача довольно объемная –
нужно построить дерево из 15 данных в мешке бусин. Самый
простой способ начать строить дерево, удовлетворяющее условию – выпустить из корня пять цепочек длины три каждая. Приступим к выписыванию этих цепочек. Будем помещать в них по
две одинаковые бусины, а третью – какую придется. Для этого
нужно сразу выделить пять пар одинаковых бусин, а остальные –
добавлять по одной, чтобы получились нужные тройки бусин. В
этой задаче полезно еще раз вспомнить, что выражение «есть две
одинаковые» не означает, что в цепочке нет и третьей, такой же,
как эти две.

Задача 24. Необязательная. Этой задаче на работу с толковым словарем стоит уделить особое внимание. Во всех предыдущих подобных задачах толкования были только двух типов: «в
точности то же самое» или «совершенно не то». Здесь же ребятам
впервые предлагается толкование нового типа. Речь идет об утверждении «Антрацит – это каменный уголь». Как видите, здесь
предложено недостаточное, неполное толкование, оно содержит
лишь часть информации, имеющейся в определении в словарике.
Как же определить истинность такого утверждения? Итак, в словаре написано: «Антрацит – лучший сорт каменного угля» (истинное утверждение). Верно ли, что «Антрацит – это каменный
уголь»? Да, верно. Значит, наше утверждение истинно. С определением истинности остальных утверждений ученики вполне
справятся самостоятельно.
Ответ: первое и последнее утверждения ложны, остальные –
истинны.

Задача 25. Необязательная. Первый шаг решения задачи состоит в том, чтобы понять, что сначала необходимо использовать
утверждения, а уже потом таблицу. Начать можно с любого утверждения, поскольку они не зависимы между собой (ни по форме бусин, ни по цвету). И все же в данной задаче существует
один сложный, скрытый момент. Утверждения относятся к путям,
то есть отдельным цепочкам, а работаем мы с деревом. Поэтому
от ребенка требуются одновременно умения «выделять» пути в
дереве и «собирать» из путей дерево. В этом плане особую сложность представляет второе утверждение. Действительно, берем
любую квадратную бусину, например ту, что в центре второго
уровня. Она одна, но путей, проходящих через нее – три. В каждой из этих цепочек существует собственная вторая после этой
квадратной и каждую из них мы должны раскрасить красным
цветом. В ходе работы с утверждениями мы раскрашиваем 5
красных и 5 зеленых бусин, положение которых определяется
однозначно. Теперь, используя таблицу, можно раскрасить остальные бусины.
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Задача 26. Необязательная. Задача непростая. Полный анализ всех программ и возможных начальных положений Робота
достаточно трудоемок. Поэтому можно попытаться сразу догадаться, какая программа подходит, и потом уже рассматривать
только ее.
Мы приведем некоторые соображения, показывающие, что
некоторые программы не годятся. В первой Робот четыре раза
поднимается вверх – ему просто не хватит места на поле. Для
второй программы есть только одна клетка, из которой Робот
может выполнить команды вправо, влево и вниз – третья слева в
верхнем ряду. Выполняем программу, начиная с этой клетки, и
видим, что узор, закрашенный Роботом, не совпадает с данным в
задаче. Анализируя третью программу, выясняем, что есть ровно
две клетки, из которых можно идти вниз, влево, и обе они не
годятся. В четвертой программе есть подряд три команды вниз,
значит, после их выполнения Робот может находиться только в
нижней строке, в третьей клетке слева (если конечно Робот еще
раньше не вышел за пределы закрашенных клеток). Но если из
этой клетки выполнить оставшиеся команды, то данный узор уже
не получится. Шестая программа нам не подходит, так как в ней
есть подряд две команды влево (в пределах закрашенного узора
их выполнить нельзя) и так далее. Оказывается, что только пятая
программа нам подходит, если начать ее выполнять в клетке второго ряда снизу. Детям, затрудняющимся в таких устных рассуждениях, предложите просто выполнить каждую из программ на
листе в клетку, а дальше все будет видно.

Задача 27. Дерево в этой задаче довольно необычное – это
родословное дерево. Поэтому меняется и терминология, которую
мы к нему применяем. Бусины теперь – это потомки, следующие
бусины – дети, вторая бусина перед данной – дедушка, третья
бусина пред данной – прадедушка, одинаковые бусины в дереве
обозначают двух потомков, названных одинаково и т. д. Конечно, такая терминология для ребят является привычной и вполне
естественной, но интересно сопоставить знакомые слова с графической иллюстрацией, со структурой дерева. Несмотря на знакомые понятия, некоторые из утверждений являются довольно
затейливыми. Например, седьмое утверждение, вполне возможно, придется обсуждать вместе – кто кому и кем приходился, и
кто чье имя носил.
Возможно, кого-то из детей заинтересуют русские имена или
русские цари. Стоит им помочь с дополнительной информацией.
Ответ: второе и восьмое утверждения ложны, остальные – истинны.

Задача 28. Необязательная. Задача не включает новых элементов по сравнению с тем, что ребята уже выполняли.
Ответ: первое утверждение истинно, второе – ложно.
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Задача 29. Здесь ребятам снова предстоит работа с частью
родословного дерева. Данная задача несколько объемней, чем
задача 27, кроме вопросов о степени родства, в таблице содержатся вопросы, касающиеся дат царствования. Кроме уже привычных ребятам слов, обозначающих родственные отношения –
«сын», «дедушка», «внук», – утверждения содержат и более сложные: «двоюродная сестра», «племянник», «внучатый племянник».
Перед решением задачи хорошо бы выяснить у учащихся, все ли
слова в таблице им понятны, лучше всего попросить ребят самих
объяснить степени родства. Это может стать началом интересного разговора о том, кто знает еще какие-либо слова, относящиеся к степени родства (теща, невестка, шурин, деверь, сноха и
проч.).
Хотелось бы обратить ваше внимание на третье утверждение
– «У Петра I было пятеро детей». В условии задачи сказано, что
дерево Р – часть родословного дерева, поэтому не обязательно в
нем должны быть все дети Петра I (также, как и всех остальных).
По дереву Р можно сделать вывод о том, что у данного царя было
не меньше 5 детей, но сказать что-то более определенное на основании этой части полного генеалогического дерева нельзя.
Поэтому правильнее всего в соответствующей клетке таблицы
поставить «Н», то есть нам это неизвестно. Нужно ли обсуждать
эту деталь с ребятами, решите сами, в зависимости от уровня детей в классе.
Мы надеемся, что дети оценят удобство работы с деревом –
ведь на нем наглядно представлены все родственные отношения,
даже самые сложные.
Ответ:
Александр I доводился Петру I внуком. – Л
Павел I – сын Петра III. – И
У Петра I было пятеро детей. – Н
Анна Иоанновна – двоюродная сестра Елизаветы. – И
Петр I царствовал раньше своего брата Феодора. – Л
Один из братьев Софьи Алексеевны носил имя своего прадеда. – И
Иоанн Алексеевич доводился племянником Иоанну Михайловичу. – И
Наталья доводилась сестрой Маргарите. – Л
Петр II и Петр III – двоюродные братья. – И
Василий Михайлович – дядя Петра I. – И
Следующей после Петра I царствовала Елизавета. – Л
У Петра I был сын, носивший его имя. – И
Феодора доводилась племянницей Никите Федоровичу. – Л
Пелагея – двоюродная сестра Петра I. – Л
Три сына Алексея Михайловича были царями. – И
Павел I – внучатый племянник Елизаветы. – И
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Задача 30. Эта задача является пропедевтической (подготовительной) для восприятия темы следующего листа определений
– конструкции повторения. Мы надеемся, что к настоящему моменту ваши ребята уверенно выполняют даже длинные и сложные
программы для Робота. Здесь важно другое: мы обращаем внимание ребенка на то, что получающийся в ходе выполнения программы П узор состоит из трех одинаковых фрагментов. Эти фрагменты, в
свою очередь, соответствуют трем одинаковым частям программы.
Ответ: (см. картинку).

Задача 31. Здесь ребята снова встречаются с «недостаточными» толкованиями (подробней см. в комментарии к задаче 24).
Если в прошлый раз вы не обсуждали этой тип толкований со
всем классом, так как задача была необязательной, то советуем
провести обсуждение здесь (лучше после того, как большинство
ребят решит задачу). Скорее всего, найдутся ребята, которые оба
утверждения посчитают ложными, необходимо выслушать их аргументы. Наверняка они скажут, что толкования не такие как в
словаре, в них не хватает некоторых деталей. Тогда можно
спросить, согласуются ли утверждения с тем, что написано в словаре или противоречат этому. Не стоит давать ребятам никаких
готовых рецептов или проводить сложные рассуждения, достаточно просто сопоставлять утверждения с толкованиями словаря
из соображений здравого смысла и логики. Если, например, первое утверждение ложно, то его отрицание: «Дягиль – не является
высоким травянистым растением» должно быть истинным, но это
уж точно противоречит толкованию, данному в словаре.
Ответ: оба утверждения истинны.

Задача 32. Необязательная. У данной задачи имеется стандартное решение. Оно состоит в том, что мы рисуем красную
круглую бусину, следом за ней – синюю квадратную (по первому
условию), затем – красную круглую и т. д. Двадцатая бусина оказывается синей квадратной. Проверяем: оба условия выполнены.
Заметим два обстоятельства. Первое: если мы начнем цепочку с
синей квадратной бусины, то построение не удастся, поскольку
после последней красной круглой бусины ничего не идет. Второе: мы можем начать цепочку с любого числа бусин, отличных
от красной круглой и синей квадратной, и только потом приступить к описанному выше чередованию. В случае, если это обстоятельство будет обнаружено кем-то из учеников, стоит его подробно обсудить. Такое обсуждение в силу его важности может
быть проведено и по вашей инициативе, даже если дети не догадались сами об указанной возможности. Наконец, необходимо
иметь в виду, что в цепочке должна быть хотя бы одна красная
круглая и хотя бы одна синяя квадратная, иначе данные утверждения не будут иметь смысла.
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Задача 33. Необязательная. В издании 2005 года в этой задаче есть опечатка: в таблице в третьем справа столбце во второй
снизу клетке должна стоять 2, а не 1.
Похожую задачу ребятам уже приходилось решать (Часть 1,
задача 41). Правда в прошлый раз в мешке были фрукты, по количеству (в том числе и видов) их было меньше, поэтому данная
задача является технически достаточно трудоемкой. Действительно, грузинские буквы для ребят – не более, чем красивые закорючки, их невозможно держать в голове в виде общих понятий
(например, «раскрашиваем красным 3 буквы Ю»), поэтому при
раскрашивании буквы из мешка постоянно приходится сличать с
образцом из таблицы. Решать такую задачу без системы ученику
будет довольно сложно. Советы, для запутавшегося ученика см. в
рекомендациях к задаче 41, Часть 1.
Задача способствует тренировке наблюдательности и умения
работать с малознакомой системой символов; кроме того дети
еще раз увидят письменность наших добрых соседей. Как называются и читаются грузинские буквы, вы можете посмотреть в
Книге для учителя 2.
Задача 34. Необязательная. Подобные задачи,
как вы помните, можно решать методом «проб и
ошибок» или методом перебора, поочередно запуская Робота из каждой закрашенной клетки. Здесь
также поможет анализ программы и некоторые рассуждения, которые позволят существенно уменьшить этот перебор (подробно см. в комментариях к
задачам 62 и 79 Части 1).
Ответ: (см. картинку).

Цикл – конструкция повторения

Как мы уже обсуждали в Книге для учителя 2, важнейшим моментом в формировании человеческого мышления, языка, деятельности было выделение в окружающем мире и самом себе отдельных объектов, событий и действий и присвоение им имен.
Объекты, предметы оказываются расположенными в пространстве, события и действия – во времени. В частности, возникает
представление о событиях, следующих одно за другим, и о причинно-следственной связи. То же происходит и в процессе развития ребенка.
Идя дальше, мы обнаруживаем, что циклическое повторение
каких-то событий или действий является одним из основных образцов, выделяемых человеком в окружающем мире и своей деятельности. Природа задает цикличность событий, человек, подчиняясь событийным циклам, циклично организует свои действия. Цикличность стала основой измерения времени, музыки,
многих ритуалов и игр, организации производственных процессов.
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В попытке выделить основные модели организации алгоритмических процессов, выполняемых по определенным правилам
человеком или машиной, люди (прежде всего – математики) также выделили определенные, часто встречающиеся образцы. Среди них имеется и цикл.

Комментарий к задачам 35–51 Части 2

Задача 35. В данной задаче дети впервые встречаются с конструкцией повторения, поэтому необходимо проследить, все ли
правильно понимают ее смысл. Например, стоит обсудить с учащимися, зачем в конструкции нужно слово КОНЕЦ или зачем конструкция заключена в отдельную оболочку. Если у ребят возникнет затруднение, то попросите их записать программу Ы без
оболочек и слов КОНЕЦ и поинтересуйтесь, какие команды будет
повторять Робот и сколько раз. Понятно, что в этом случае Робот
повторит все команды, следующие за строкой ПОВТОРИТЬ 3 РАЗА, и результат выполнения программы будет совершенно иным,
нежели для программы Ы. Получается, что слово КОНЕЦ указывает, что команды, которые нужно повторять, закончились. Заключение конструкции в отдельную оболочку-бусину, с одной стороны, подчеркивает целостность оператора повторения (от слов
ПОВТОРИТЬ ... РАЗ до слова КОНЕЦ). С другой стороны, такая
оболочка оставляет программу, содержащую конструкцию повторения, по-прежнему цепочкой – на этот раз бусинами цепочки
являются как отдельные команды, так и целые конструкции. Даже выделение служебных слов конструкции (ПОВТОРИТЬ, КОНЕЦ)
другим шрифтом несет важную смысловую нагрузку. Цель здесь –
отделить эти служебные слова от собственно команд исполнителя.
Конечно, все эти вопросы не обязательно сразу обсуждать со
всем классом. Однако, возможно, кто-то из самых любопытных
ваших учеников спросит: «А зачем писать слово КОНЕЦ?», «А зачем обводить?», «А почему эти слова
написаны более крупно, чем те?».
Поэтому вам нужно быть готовым к
подобным вопросам. Мы надеемся,
что большинство ваших учеников
справятся с данной задачей.
Ответ: (см. картинку).
Задача 36. Здесь дети начинают понемногу учиться писать
программы с новой конструкцией. В этой задаче они опираются
на готовую структуру и лишь вписывают команды в окна, но этого вполне достаточно, чтобы почувствовать себя соавторами программы О. Действительно, результат выполнения программы будет совершенно разным, в зависимости от того, какие именно
команды впишет учащийся. Размеры поля позволяют выполнить
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любую из возможных программ. Однако, подобная свобода для
ребенка будет сильно осложнять вам этап проверки. Можно попробовать осуществить парную проверку, когда после окончания
решения ученики меняются решениями и выполняют программы
друг друга на запасном поле с листа вырезания, а потом сопоставляют результаты.

Задача 37. Дети уже решали похожую задачу (задача 90,
Часть 1). Обратите внимание на две трудности. Первая – понять
условие. Самый простой способ для этого – просто начать решать
задачу. Вторая трудность состоит в том, чтобы быстро и аккуратно просматривать слова в столбике и фиксировать наличие в них
двух одинаковых букв. Этому помогают пометки: можно ставить
точку около уже просмотренного слова и даже отмечать в нем
две одинаковые буквы. Некоторая логическая тонкость для детей
может состоять в том, чтобы прекращать просмотр столбца, как
только в нем найдется слово, в котором нет двух одинаковых
букв.
Хотя слова, находящиеся в мешках, знакомы детям, но все же
кто-то может не знать или неправильно понимать значения слов
«фуфайка», «деверь», «оглобли». Хорошо бы найти непонятные
слова в словаре и вообще приучать ребят не пропускать в речи
или тексте непонятные слова. Это пополняет словарный запас
учащихся и развивает любознательность.
Ответ: условию задачи удовлетворяет средний мешок.

Задача 38. В этой задаче от учащегося требуется преобразовать данную программу, найдя в ней повторяющиеся участки и
переписав их с использованием конструкции повторения. Кто-то
из детей может отметить, что при этом программа не стала короче, она занимает столько же, или почти
столько, или даже больше места. Спросите у
Х
детей, стала ли программа понятнее, легче
ПОВТОРИТЬ 2 РАЗА
ли ее читать. Постарайтесь добиться, чтобы
вверх
они понимали, что программа стала лучше
вправо
КОНЕЦ
восприниматься человеком, и скажите, что
такую программу проще выполнять и маПОВТОРИТЬ 4 РАЗА
шине.
вверх
Разные дети могут по-разному выделить
вправо
циклические участки. Для нас здесь нет задавниз
КОНЕЦ
чи достичь полной оптимальности, важны
лишь правильность преобразования, эквивавверх
вправо
лентность исходной программы и полученной. Например, условию удовлетворяет следующая программа (см. картинку справа).
Вопрос об оптимальности программы, пожалуй, слишком
сложный, чтобы мы могли его на этом этапе обсудить со всеми
детьми – дать лист определений, достичь общей договоренности.
Мы можем сравнивать две программы, дающие один результат,
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только как цепочки – по их длине. При этом каждая конструкция
повторения считается одной бусиной. Но такое сравнение похоже на сравнение программ по оптимальности только если все
конструкции в них «одинарные», т. е. внутри конструкции повторения нет других конструкций, как, например, в программе Р задачи 42.
В связи с этим в наших задачах мы избегаем давать задания о
создании «минимальной» или «оптимальной» программы. С другой стороны, вы, в разговоре с сильными учениками, конечно,
можете попросить их (в индивидуальном порядке!) написать другую, более короткую программу. Для работы со всем классом задачу можно использовать как повод дополХ
нительно поиграть или порассуждать с учаПОВТОРИТЬ 3 РАЗА
щимися. Например, можно попросить ребят
вверх
выписать все различные варианты своих провправо
грамм на доске, затем выбрать экспертов
КОНЕЦ
(которые будут в роли Роботов) и попросить
ПОВТОРИТЬ 4 РАЗА
выбрать на их взгляд наиболее «понятную» и
вниз
«простую» для исполнения программу. В
вверх
данном случае наиболее простой, понятной и
вправо
одновременно наиболее короткой будет слеКОНЕЦ
дующая программа (см. картинку справа).

Задача 39. Необязательная. Ребята повторяют уже знакомые им типы толкований, в том числе и «недостаточные».
Ответ: второе и третье утверждения ложны, остальные истинны.
Задача 40. В этой задаче важно не сбиться и правильно подсчитать число выполнений
того или иного повторяющегося участка. Для
этого, во-первых, нужно правильно подсчитать число клеток на поле по вертикали и по
горизонтали, а во-вторых, сообразить, что на
первую клетку того или иного отрезка пути
Роботу не надо шагать, он на ней уже стоит.
Для проверки в задании предлагается выполнить написанную учащимся программу на
запасном поле с листа вырезания и сравнить
результаты. Здесь главное, чтобы учащиеся не
отнеслись к заданию формально, просто подогнав результат под данную в условии позицию.
Данная задача, как и задача 38, не предполагает, что каждый ребенок напишет оптимальную, самую короткую программу. Достаточно, чтобы была написана какая-нибудь
программа, в которой использована конст-

У

ПОВТОРИТЬ 13 РАЗ

вправо

КОНЕЦ

ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ

вниз

КОНЕЦ

ПОВТОРИТЬ 13 РАЗ

влево

КОНЕЦ

ПОВТОРИТЬ 3 РАЗА

вверх

КОНЕЦ

ПОВТОРИТЬ 11 РАЗ

вправо

КОНЕЦ

вниз
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рукция повторения (хотя бы один раз) и в результате выполнения которой Робот рисует
нужный узор.
Ответ: см. справа на этой и предыдущей
страницах два из возможных вариантов программы У.

У

ПОВТОРИТЬ 6 РАЗ

вправо
вправо

КОНЕЦ

вправо
вниз
Задача 41. Необязательная. Формуливниз
ровка задачи ребятам знакома, подходы к
вниз
решению тоже известны. Слабым детям и
вниз
тем, которым трудно проводить рассуждения
вниз
в отрыве от конкретных объектов, по-прежПОВТОРИТЬ 13 РАЗ
нему помогут вырезанные бусины. Одна из
влево
«работающих» здесь идей – составление цеКОНЕЦ
почки из отдельных фрагментов, которые вывверх
рисовываются достаточно четко, например,
вверх
фрагмент А–З или У–…–Д. Также ребятам в
вверх
решении существенно поможет метод «проб
ПОВТОРИТЬ 11 РАЗ
и ошибок». Действительно, в ходе различных
вправо
экспериментов по построению искомой цеКОНЕЦ
почки, ученик может получить ответы на мновниз
гие вопросы. Пожалуй, самый каверзный из
них – какая буква должна стоять после первой стоящей в цепочке буквы У. Если вы видите, что на этом месте ученик застопорился, то найдите ответ
вместе, перебирая все возможные буквы. Например, может ли
после У стоять А? Очевидно нет, так как после А должна идти З, а
вторая буква после У – Д. Аналогично, после У не может стоять и
З. Следующий вопрос: может ли после первой У стоять Д. Ответ
на него дети могут получить в ходе экспериментов – не может.
Дело в том, что букв Д ровно столько же, сколько и У, значит
каждая из них должна быть второй после какой-то У, а если мы
поставим после первой же У букву Д, то она останется «безработной». Итак, после первой У может идти Б или другая У. Теперь закончить решение не сложно, достаточно собрать все частичные решения в одну цепочку.

Задача 42. В этой задаче нам впервые встречается то, что в
программировании называется вложенным циклом, – мы несколько раз выполняем программу, а сама эта программа содержит участки, выполняемые по нескольку раз. Надеемся, что эта
задача не вызовет у детей трудностей, ведь они уже видели и
цепочки внутри цепочки, и мешки внутри мешков, и (в математике) скобки внутри скобок.
Начать решение нужно с выполнения программы Ж. Вот позиция после выполнения программы Ж:
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Дальнейшее решение состоит из двух этапов. Первый – убедиться с помощью рассуждений, что при выполнении программы
Р Робот проходит тот же путь, что и при выполнении программы
Ж. Второй – еще раз убедиться в этом, выполнив программу Р.
Возможно, вам покажется интереснее попросить ребят сначала
выполнить программу, поскольку некоторым ученикам может
быть скучно выполнять программу с заранее известным результатом и иначе они отнесутся к заданию формально. Приготовьтесь
к тому, что при всей простоте выполнение программы Р может
вызвать вопросы из-за новой конструкции «вложенного цикла».
Интересно и необходимо выслушать рассуждения ребят, почему
результаты выполнения программ получились одинаковы.
После того, как задача решена, можно спросить ребят, какую
из программ легче читать, понимать и выполнять, и какую программу выбрали бы они. Выберите экспертную группу или решите голосованием. Кто-то может сказать, что программа Ж ему понятней, чем Р. Таких учеников не стоит разубеждать, они просто
еще не свыклись с новой конструкцией.
Задача 43. Необязательная. Задача может оказаться несколько сложной в силу определенной необычности формулировки. Если ребенку потребуется помощь, начните с любого примера цепочки, склеивание которой дает нарисованную цепочку.
Можно спрашивать у него, чем не подходит данная цепочка и как
можно поправить дело. Постепенно выяснится, что нужно найти в
нарисованной цепочке две одинаковых бусины, да еще и так,
чтобы предыдущая бусина перед первой из этих одинаковых была такой же, как следующая бусина после второй из них. Когда
это удастся, оформить решение будет уже легко.
Ответ: вот два из множества возможных решений:

Ц

Ц

Задача 44. Здесь ребятам снова необходимо выполнить программу с вложенным циклом, но, в отличие от задачи 42, результат неизвестен и его нельзя предугадать. Поэтому дети должны
честно и аккуратно выполнить программу. Трудности, скорее
всего, возникнут у тех ребят, которые попытаются одновременно
считать количество повторений внешнего и внутреннего циклов.
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Постарайтесь правильно организовать деятельность таких учащихся. Например, вначале посоветуйте им просто (один раз) выполнить все команды внешнего цикла, находящиеся после записи ПОВТОРИТЬ 4 РАЗА и до записи КОНЕЦ. Когда они дойдут до
слова КОНЕЦ, попросите ребят поставить рядом с этим словом
одну какую-нибудь пометку (например, палочку), так как на этот
момент мы выполнили команды внешнего цикла 1 раз. Аналогично можно работать и дальше. Как только около слова КОНЕЦ наберется 4 пометки – нужно остановиться. Для быстрой проверки
спросите ребят, где теперь находится Робот. После выполнения
всей программы он должен оказаться в левом нижнем углу.
Ответ:

Задача 45. Необязательная. Стоит обратить внимание на
второе утверждение. В словаре сказано, что «Доха – это шуба мехом наружу». Верно ли, что «Доха – это шуба»? Конечно верно,
хотя определение и неполное.
Ответ: первое утверждение ложно, второе – истинно.

Задача 46. Эта задача очень хорошо подходит для промежуточного контроля, если вы хотите проверить, все ли ребята усвоили материал предыдущего листа определении «Все пути дерева». На данном этапе ребята должны быстро и уверенно выписывать все пути дерева, не пропуская ни одного. Лучше всего, если
каждый ученик использует при этом некоторую систему пометок.
Мы советовали помечать каждый лист после того, как выписан
ведущий в него путь. Хорошо также, если ребенок имеет систему
перебора листов (например, сверху вниз). Особое внимание необходимо обратить на детей, которые выписывают пути как попало и при этом делают ошибки.
Ответ:
МЕЛ
МЕЛЬ
МЕХ
МЕЧ

МОЗГ
МОЛ
МОСТ
МОХ

СОМ
СОЛО
СОЛЬ

Задача 47. Это очередная задача на создание программы с
использованием конструкции повторения. Как и раньше в подобных задачах, задание не содержит указаний, сколько именно и
какие конструкции повторения должны быть использованы в
программе. Таким образом, как и раньше, любая программа, достигающая нужного результата и содержащая хотя бы одну конструкцию повторения, будет являться решением.
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С другой стороны, мы надеемся, что большинство детей вашего класса уже «поднаторели» в решении задач с конструкцией
повторения, знакомы с возможностью вложенного цикла. Поэтому, в зависимости от готовности детей, вы можете обсудить процесс решения задачи всем классом или индивидуально. Спросите
детей, когда они познакомятся с условием и посмотрят на картинку, как они собираются организовать, спланировать свою
программу, какие в ней будут циклы, каким участкам на рисунке они будут отвеЧ
чать. Затем можно спросить, сколько раз
ПОВТОРИТЬ 2 РАЗА
будет выполняться тот или иной отрезок в
ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ
цикле. Подведите детей к идее, что они
вправо
сами тоже могут использовать форму вловниз
женного цикла. Для начала обсудите осоКОНЕЦ
бенности рисунка, который нарисовал Ровправо
бот – рисунок состоит из двух одинаковых
вправо
узоров. Для нас это означает, что будет
ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ
конструкция ПОВТОРИТЬ 2 РАЗА . Затем
вверх
посоветуйте ребятам детально рассмотКОНЕЦ
реть один из этих двух узоров, и выясвправо
нить, как он организован. Видим, что он
КОНЕЦ
также состоит из двух, но различных частей: одна часть узора – лесенка вниз, другая – ровный вертикальный подъем вверх.
Ч
Это означает, что первую часть узора заПОВТОРИТЬ 2 РАЗА
дают повторяющиеся команды вправо,
вправо
вниз, а вторую – повторяющаяся команда
вверх. Итак, общую структуру программы
ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ
вниз
мы выяснили: у нас будет внешняя конствправо
рукция повторения (из двух повторений) и
КОНЕЦ
две внутренних. Осталось только подсчитать, сколько будет повторений в каждой
вправо
из внутренних конструкций и нужны ли
ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ
какие-либо дополнительные команды,
вверх
связывающие эти конструкции между соКОНЕЦ
бой.
вправо
Ответ: как и раньше, мы приводим два
КОНЕЦ
из возможных решений (см. картинку
справа).
Задача 48. Необязательная. Это простая задача, требующая
внимательного чтения условия и небольшого размышления о месте буквы А.
Ответ: КАРТОШКА.

Задача 49. Необязательная. При решении этой задачи можно применить обычную тактику – перебирать все возможные пары
фигурок, каждый раз проверяя, можно ли из одной фигуры сделать другую, раскрасив лишь один квадратик. Однако, условие
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задачи подводит нас к идее, позволяющей существенно уменьшить перебор. Действительно, то, что мы должны закрасить лишь
в одной фигурке один квадратик, подсказывает использовать в
решении число квадратиков, закрашенных в фигурках. Считаем,
получается, что закрашенных квадратиков в фигурках, соответственно 8, 6, 7, 8, 8 и 9 (нумерация фигурок слева направо и сверху вниз). Значит, исходя из этого, мы можем: или из второй фигурки сделать третью, или из третьей сделать какую-либо из трех
с восьмью закрашенными квадратиками, или из одной из них
сделать шестую фигуру. Вариантов стало уже не так много. Видно, что из второй фигурки третью сделать нельзя (мешает нижний
ряд). Теперь берем третью фигурку и начинаем сравнивать ее по
очереди с первой, четвертой и пятой, здесь мы и находим решение, достаточно в третьей фигурке закрасить нижний левый угол
в желтый цвет.

Задача 50. Необязательная. В этой задаче дополнительная
трудность состоит в том, что недостаточно анализировать только
две первых буквы. Конечно, задача станет намного легче, если
выписать все слова на карточки и разложить их в алфавитном порядке, а потом перенести с карточек в таблицу (копировальная
машина поможет автоматизировать эту работу).
Эта задача помечена как необязательная. Тем не менее, на
следующем уроке вы будете заниматься проектом «Сортировка
слиянием», поэтому детям будет полезно вспомнить алфавитный
порядок букв и правила сортировки слов в алфавитном порядке.
Ответ:
Издание 2003 года:
ГАДКИЙ
ГАЗЕТА
ГАЛКА
ГАРАЖ
ГАСНУТЬ

ГВОЗДЬ
ГДЕ
ГЕНИЙ
ГЕРЦОГ
ГИБЕЛЬ

ГИРЯ
ГЛАГОЛ
ГНАТЬ
ГНЕЗДО
ГОВОРИТ

ГОД
ГОЛЫЙ
ГОНКА
ГОРДЫЙ
ГОСТЬ

ГОТОВ
ГРАВИЙ
ГУБКА
ГУДЕТЬ
ГУСТОЙ

ГАЗЕТА
ГАЛКА
ГАРАЖ
ГАСНУТЬ

ГЕНИЙ
ГЕРЦОГ
ГЛАГОЛ
ГОВОРИТ

ГОД
ГОНКА
ГОРДЫЙ
ГОСТЬ

ГОТОВ
ГРАВИЙ
ГУБКА
ГУДЕТЬ

ГУСТОЙ

Издание 2005 года:

Задача 51. Необязательная.
Ответ: первое утверждение ложно, второе – истинно.
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ИНФОРМАТИКА
Пособие для учителя
3 класс

Часть 4. Занятия в четвертой четверти

Допущено
Департаментом общего среднего образования
Министерства образования
Российской Федерации

Почасовое планирование четвертой четверти

Урок 28. Цепочка мешков. Раскрытие цепочки мешков.
(Учебник-тетрадь, часть 2, с. 27–31.)

Уроки 29–30. Дерево раскрытия цепочки мешков. (Учебниктетрадь, часть 2, с. 32–39.)

Урок 31. Проект «Турниры и соревнования». (Тетрадь проектов.)
Урок 32. Индуктивное построени цепочек. Лингвистические
задачи. (Учебник-тетрадь, часть 2, с. 40–44.)

Урок 33. Контрольная работа. Варианты 2-1 и 2-2. (Учебниктетрадь, часть 2, вкладыш.)

Урок 34. Выравнивание, трудные задачи. (Учебник-тетрадь,
часть 2, с. 45–47.)
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Операция раскрытия цепочки мешков

В этом определении мы снова обращаемся к комбинаторике.
Раскрытие цепочки мешков связано с тем, какие можно получать
комбинации из бусин мешков этой цепочки.
Вы, может быть, обратили внимание на то, что раскрытие цепочки мешков очень похоже на раскрытие скобок в произведении
сумм. Это не случайно: по существу мы производим в этих случаях одни и те же действия. Для нас важно, однако, что такая деятельность, как раскрытие скобок, не связана с какими-то специальными свойствами сложения и умножения чисел, она точно так
же может относиться к последовательности выборов в игре, образованию семейства слов из частей этих слов и т. д.
В самом общем виде раскрыть цепочку мешков – значит
превратить ее в мешок всех возможных цепочек, составленных
по следующему правилу: на первом месте должна стоять бусина
из первого мешка, на втором – бусина из второго мешка и т. д.,
на последнем месте – бусина из последнего мешка. Видим, что в
процессе выполнения данного действия нам необходимо найти
все возможные комбинации из бусин, взятых соответственно из
каждого мешка по одной; значит, мы снова попадаем в область
комбинаторики.
Мы полагаем, что, потренировавшись в раскрытии цепочки
мешков, дети потом будут более уверенно работать с алгебраическими многочленами.
Чтобы продемонстрировать общие черты операции раскрытия цепочки мешков и, скажем, раскрытия скобок в произведении
сумм в алгебре, приведем следующий пример:

A

=

+

(
+
)•(
+
+
)•
=
( a + b )•( c + d + e )• f =
•

•

•

•

+

+

•

•

•

•

+

+

= a•c•f + a•d•f + a•e•f +
+ b•c•f + b•d•f + b•e•f

•

•

•

•

+

Таким образом, используя этот результат, легко получить мешок ⊗А:
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⊗A

На этом примере легко видеть следующие общие черты данных операций:
1) Порядок действий меняется на обратный. В одном случае
произведение сумм превращается в сумму произведений, в другом – цепочка мешков превращается в мешок цепочек.
2) И в том и в другом случае мы ищем все возможные комбинации из элементов, взятых по одному из каждого множества
(суммы или мешка).
3) Количество элементов, над которыми производится внешнее действие, не изменяется: взяв произведение трех сумм, мы
получим сумму произведений, состоящих из трех множителей. В
нашем случае после раскрытия длина каждой цепочки в мешке
должна быть такая же, какой была длина исходной цепочки мешков.
4) Число элементов получившегося результата (мешка или
суммы) зависит от числа элементов в исходных мешках или суммах. (Наверное, вы уже догадались, как можно его подсчитать.)
Рассмотрим еще один пример – такой, чтобы в мешках цепочки встречались одинаковые бусины:

B

=

+

⊗B:

(
+
) •(
+
+
)•
=
( a + a )•( b + c + c )• d =
•

•

•

•

+

+

•

•

•

•

+

+

•

•

= a•b•d + a•c•d + a•c•d +
+ a•b•d + a•c•d + a•c•d =
= 2 a•b•d + 4 a•c•d

•

•

+

Как видите, и здесь аналогия сохраняется: получаем мешок
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⊗B

Необходимо отметить также и различия, которые обнаруживаются в ходе проведения двух данных операций. Операция умножения обладает переместительным свойством. Поэтому мы можем поменять местами как множители в исходном произведении,
так и компоненты произведений в результате. Цепочка же – упорядоченная структура, изменение порядка бусин дает совершенно другую цепочку. Мы надеемся, что ваши ребята уже освоились
с цепочкой и в этом плане путаницы не возникнет. Впрочем, для
полноты картины приведем и такой пример, в котором полное
соответствие не достигается:

С

=

+

⊗С

(
+
) •(
+
+
)•
=
( a + b )•( b + c + a )• d =
•

•

•

•

+

+

•

•

•

•

+

+

•

•

•

•

+

= a•b•d + a•c•d + a•a•d +
+ b•b•d + b•c•d + b•a•d =
= 2 a•b•d + a•c•d + a•a•d + b•b•d + b•c•d

Пользуясь той же моделью, легко понять, почему раскрытие
це поч ки, в ко то рой один ме шок пус той, да ет пус той ме шок.
Здесь операция раскрытия цепочки мешков проявляет свойство,
аналогичное умножению на нуль. Вы, конечно, помните, что при
склеивании цепочек, одна из которых пустая, эта цепочка исче зает: пустая цепочка относительно операции склеивания ведет
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себя точно также, как нуль относительно сложения. При раскрытии цепочки мешков ситуация принципиально изменяется. Какие
рассуждения можно по этому поводу привести детям – мы обсудим в комментариях к задачам.
Итак, раскрытие цепочки напоминает раскрытие скобок в алгебре и выбор возможности в игре или другом процессе (и на самом деле с ними связано). Очень полезно параллельно с решением задач послушать детей – как они раскрывают цепочки мешков.
Интересны, в частности, их объяснения – что и почему получается, если в цепочке есть пустой мешок.

Дерево раскрытия цепочки мешков

Здесь становится наглядной связь между операцией раскрытия цепочки мешков и структурой дерева. По существу, мы здесь
опять встречаемся с деревом возможностей – «возможностей выбора» бусины из мешка, входящего в раскрываемую цепочку. При
этом мы опять переходим от процесса последовательных выборов к одному статическому объекту, где все выборы представлены: каждой последовательности выборов соответствует свой результат в виде пути.
Такое дерево можно построить и для конкретного произведения сумм. Это может помочь детям, которым не удается выработать умение безошибочно раскрывать скобки.

Комментарии к задачам 52–98 Части 2

Задача 52. Раскрытие цепочки Б – упражнение на отработку
определения, пока на несложном примере. Поэтому главное –
дать детям побольше порассуждать, чтобы понять, как устроено
это действие. Рассуждения могут быть, например, такими. В результате раскрытия цепочки у нас должен получиться мешок с
цепочками. Сколько бусин будет в каждой из таких цепочек? Конечно три, ведь, строя каждую цепочку, мы возьмем из каждого
мешка ровно по одной бусине. Интересно также узнать, сколько
цепочек у нас получится. Чтобы это прикинуть, можно просто начать построение. Первой бусиной в каждой цепочке должна быть
одна из бусин первого мешка. Их две, значит, у нас возникают
сразу две возможности (и соответственно две цепочки). Можно
начать рисовать их одновременно, чтобы ничего потом не забыть.
Первой бусиной одной цепочки будет желтый квадрат, а другой –
синий треугольник. Чтобы понять, какую бусину поставить на
второе место, обратимся ко второму мешку. В нем лишь одна зеленая круглая бусина; значит, она и до лжна стоять на втором месте в каждой ⊗Б
из на ших це по чек. Ана ло гич но, ра с смотрев третью бусину, получаем мешок ⊗Б (см. картинку).
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Задача 53. Работа с цепочкой R по содержанию не сложнее,
чем с цепочкой Б, отличие лишь в материале – он буквенный. Поэтому задачу можно немного усложнить – попросить ребят заранее сказать, сколько должно получиться цепочек в мешке. Рассуждения здесь такие же, как для цепочки Б. Видим, что бусины,
которые будут стоять на первых пяти местах цепочек мешка, определяются однозначно, так как в каждом из первых пяти мешков всего одна бусина. На шестом месте может стоять любая из
четырех бусин шестого мешка, поэтому получаем 4 цепочки-слова: АПТЕКА, АПТЕКИ, АПТЕКЕ, АПТЕКУ.
Если позволит время, можно обсудить с ребятами, что за мешок слов получился. Вы, конечно, заметили, что это мешок всех
падежных форм единственного числа слова АПТЕКА.

Задача 54. Здесь мы закрепляем материал листа определений, относящийся к ситуации, когда в одном из мешков цепочки
есть две одинаковые бусины. На самом деле, идея здесь очень
проста – способ раскрытия цепочки мешков не зависит от того,
сколько и какие объекты лежат в мешках. Каждая бусина, будь
она отличной от остальных бусин своего мешка или такой же, как
какая-то другая, должна «выполнить свою часть работы», то есть
поучаствовать в построении такого же числа цепочек, что и все
остальные. Если кто-то из ребят, прочитав лист определения, не
понял, как в данном случае обстоит дело, то на примере этой
несложной цепочки хорошо бы разобраться. Лучший способ – начать строить цепочки по общему правилу. Также можно помечать
бусины четвертого мешка, которые уже «поучаствовали» в построении. Наверняка, всем ребятам уже понятно, какие бусины будут стоять на первых трех местах всех цепочек в мешке. Итак,
рисуем начало – зеленую треугольную, синюю квадратную, желтую круглую. Теперь берем любую бусину из четвертого мешка,
например, красную круглую, рисуем ее на последнем месте це почки, а затем помечаем в мешке – она уже «поучаствовала» в по строении. Продолжаем работать та ким образом, пока все бусины чет - ⊗Д
вертого мешка не будут помечены. В
ре зуль та те по лу ча ем то, о чем уже
чи та ли на лис те оп ре де ле ний – в
мешке есть две одинаковые цепочки.
Ответ: (см. картинку справа).
Задача 55. Упражнение на раскрытие цепочки, один из меш ков которой пуст. Вот пример рассуждений: у нас должен получиться мешок цепочек, в каждой из которых на первом месте
стоит какая-нибудь бусина из первого мешка цепочки О, на вто ром месте – какая-нибудь бусина из второго мешка этой цепочки
и т. д. Попробуем построить какую-нибудь такую цепочку. Понятно, что на первом месте в ней должна стоять зеленая тре уголь ная – един ствен ная бу си на пер во го меш ка, на вто ром –
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синяя квадратная – единственная бусина второго мешка. А что
будет на третьем месте? Там должна стоять бусина из третьего
мешка, но в этом мешке ничего нет! Поэтому построить нужную
цепочку мы не можем. А это значит, что в мешке ⊗О нет ни одной
цепочки: это пустой мешок.
Возможно, ваши дети обратят внимание на то, что внешне
цепочки мешков О и Д (из задачи 54) очень похожи. Можно сказать, они отличаются только на одну бусину. Однако, мешки после раскрытия отличаются довольно сильно. Это кажется странным, но именно такой будет ситуация в произведении любого
числа множителей, если мы один из них заменим на ноль.
Задача 56. Необязательная. Большинство детей эта задача
не затруднит. Тем, у кого дело сразу не пойдет, посоветуйте, как
всегда, сперва понять, где Робот мог стоять в начале, до выполнения программы. Ребенок, скорее всего, быстро сообразит, что
Робот должен находиться на раскрашенной клетке и иметь возможность дважды сдвинуться вниз. Теперь вместе поставьте Робота на одну из возможных клеток (любую из трех «верхушек»
буквы Ш).
Ответ: пропущенные команды: влево, вверх, влево, вверх.

Задача 57. Надеемся, что ваши ребята к моменту решения
данной задачи уже усвоили суть определения раскрытия цепочки
мешков. Здесь перед ними возникнет еще одна проблема – как
ничего не пропустить и не нарисовать лишних цепочек. Одним из
подходов является дерево раскрытия, обсуждаемое позднее. Мы
намеренно помещаем эту задачу (и следующую) до темы «Дерево
раскрытия цепочки мешков» – нужно, чтобы дети на своем опыте
убедились в необходимости какого-то правила работы при раскрытии цепочки мешков. Полезно обсудить с детьми, как каждый
организует свою работу, чтобы надежно и уверенно получить
правильный ответ. Возможно, кто-то из ребят изобретет свое
правило.
Вам же на вооружение мы можем предложить следующий
подход к этому вопросу: можно подсчитать заранее, сколько цепочек должно быть в мешке, а получив ответ, проверить, совпадает ли число цепочек с найденным, верно ли построены цепоч ки и нет ли среди них двух одинаковых (ведь в мешках цепочки
Q нет одинаковых бусин!). Это гарантирует правильность ответа.
Чтобы подсчитать, сколько цепочек в буду щем меш ке, нужно
собрать воедино весь опыт, полученный при решении задач 52,
53 и 54. Дети, наверняка уже заметили, что каждый мешок в це почке, где бусин больше одной, увеличивает число цепочек ров но во столько раз, сколько в нем бусин. Поэтому количество це почек в мешке можно находить как произведение числа бусин в
мешках. В данном случае цепочек должно быть четыре.
Ответ: ПАПА, ПАМА, МАМА, МАПА.
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Задача 58. Проверьте, что данную задачу все решили правильно и самостоятельно. Ее вполне можно использовать для текущего контроля умения выполнять раскрытие цепочки мешков.
Как видите, эта задача по существу ничем не отличается от предыдущей, другими стали только объекты в мешках, теперь – это
бусины. Поэтому если кто-то из ребят не может с ней справиться,
значит, ему нужно возвращаться к самому началу – к листу определений.
Ответ:

⊗И

Задача 59. Все ребята, скорее всего, решат эту задачу мгновенно, ведь искомый мешок – пустой.

Задача 60. Необязательная. Обратите внимание на третий
пункт инструкции. Конечно, к настоящему моменту ваши ребята
хорошо знают алфавит, но это знание не предполагает, что они
должны наизусть знать, какая буква на каком по счету месте должна стоять, тем более с конца. Вам придется решить перед уроком, хотите ли вы облегчить ребятам задачу и предложить готовый алфавит, или вы хотите, чтобы они самостоятельно (в уме)
отсчитали от конца десятую букву (тем более, что задача необязательная).
По окончании решения можно предложить ребятам посмотреть в толковом словаре, что означает получившееся слово и
попробовать это нарисовать...
Ответ: КАРАКАТИЦА.

Задача 61. Необязательная. Обратите внимание на второе
утверждение. Здесь ребята встретятся с новым для них типом
толкований – «избыточным» толкованием. Прочитаем вниматель но утверждение. Оно добавляет к информации толкового словаря
нечто «от себя». Ситуация действительно сложная, ведь мы никак
не можем проверить эту новую информацию. Самое естественное
в этой ситуации просто написать Н – нам это не известно, вполне
возможно, что некоторые ребята так и поступят.
Избыточное толкование дает более развернутое, чем в слова ре толкование, включающее новые подробности и детали. При ведем пример. Предположим, в словаре мы имеем толкование:
«Клест – небольшая лесная птица». А в задании приведено утвер ждение: «Клест – небольшая лесная птица с перекрещивающими ся концами клюва». Вообще-то такое толкование может быть и
истинным, и ложным, в зависимости от того, соответствуют ли
новые подробности реальному объекту, к которому относится
толкование (в данном примере оно истинно). Но мы в таких слу -
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чаях совершенно правомерно можем ставить Н, то есть мы этого
определить не можем.
Иногда избыточные толкования включением новых деталей
отбрасывают часть объема понятия, которая к нему действительно относится. В результате толкование, по сути, становится ложным, поскольку оно уже не отражает все то понятие, к которому
относится. Примером может служить утверждение в нашей задаче: «Дефицит – это недостаток, нехватка лимонада». Сравнивая
это утверждение с толкованием слова «дефицит» в словаре, мы
понимаем, что объем понятия стал слишком узким и уже не соответствует толкованию в словаре. Например, из него следует, что
это понятие уже не применимо к колбасе, рабочей силе, времени
и проч. (а мы знаем, что на самом деле оно применимо). Поэтому
такое толкование правильней считать ложным, чем неопределенным. Многие дети знают данное слово и вряд ли согласятся на
такое узкое его применение.
Ответ: оба утверждения ложны.

Задача 62. Необязательная. Задача эта, по существу несложная, но требует работы с определением в обратную сторону. Как
правило, невозможно выполнить обратную операцию, недостаточно разобравшись в прямой. Поэтому данная задача сразу выявит тех, кто подошел к определению недостаточно осознанно.
Все остальные учащиеся обязательно заметят, что первая буква у
всех слов одинаковая, одинаковых слов в мешке нет, и поэтому в
первом мешке цепочки одна буква – К. Аналогично, проанализировав вторую и третью буквы, можно увидеть, что слова в мешке
различаются только последней, четвертой буквой, а значит, только в четвертом мешке будет несколько различных букв. Понятно,
что в данном случае их столько же, сколько слов в мешке ⊗Z. Таким образом, действуя строго по правилу, нужно первые буквы
слов обвести бусинами-мешками, а из всех вариантов последней
буквы образовать отдельный – последний мешок.
Ответ:

Z

К

О

Н

И Я
Е
Ь
Ю

Задача 63. Как мы уже обсуждали, раскрытие цепочки мешков без использования дерева предполагает довольно сложный
для ребенка процесс «перебора в уме». Рисование дерева, хотя и
требует определенных усилий и времени, зато делает перебор
видимым. Таким образом, дерево есть способ статического, од новременного представления процесса, в данном случае – про цесса раскрытия цепочки. После изучения ребятами листа опре делений, полезно вернуться к задачам 57 и 58. Учащиеся навер няка вспомнят, что основная проблема, которая обсуждалась в
этих задачах – как ничего не пропустить и не написать лишнего.
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Хорошо, если учащиеся сами скажут, что дерево раскрытия цепочки мешков – универсальный способ решения данной проблемы, и объяснят, почему. Действительно, все появляющиеся возможности мы сразу изображаем на дереве, поэтому наверняка
ничего не потеряем.
Задачу 63 можно использовать, чтобы установить взаимосвязь
между цепочкой мешков, мешком цепочек и деревом раскрытия
цепочки мешков. Связь здесь имеется самая тесная, но ребята,
которые склонны подходить к листам определения формально,
могут это упустить. По возможности, до построения дерева нужно задать учащимся следующие вопросы: «Сколько уровней будет
у дерева Е?» (Четыре – столько же, сколько мешков в цепочке, так
как каждый следующий мешок дает нам новую бусину в
цепочке мешка, а значит, новый уровень бусин в дереве.)
«Сколько будет корневых бусин?» (Две, так как в первом мешке цепочки две бусины, а значит, для первой
бусины цепочки мешка существует ровно две возможности.) «Сколько в дереве будет бусин второ го уровня?» Здесь необходимо обратить внима ние, что ко ли че с тво бу син вто ро го
уровня зависит уже не только от количества бусин во втором мешке, но и
от количества корневых бусин, так
как второй уровень пристраивается к первому. Вот и в данном Е
случае во втором мешке одна бусина, а на втором уровне дерева их
будет две – по одной после каждой
из двух корневых бусин. Аналогично
можно обсудить, сколько должно быть в
дереве бусин третьего и четвертого уровня.
Вто рую часть за да чи – «ра с крась бу си ны в
цепочках мешка…» можно считать задачей на пов торение. Действительно, мешок ⊗Щ – мешок всех путей де ре ва Е, зна чит, с та кой за да чей ре бя та уже
встречались.
Ответ: (см. картинку).

Задача 64. Мы надеемся, что большинство ребят к настояще му моменту уже понимает закономерности операции раскрытия
цепочки мешков. Например то, что на первом, третьем и четвер том месте всех цепочек мешка будут стоять одни и те же буквы
(К, Ш, К). Кроме того, учащиеся, скорей всего, смогут посчитать,
сколько цепочек должно быть в мешке. Если при решении пре дыдущей задачи подобные вопросы обсуждались, то проблем не
возникнет, если нет – обсудите их здесь. Итак, у нас должно получиться 6 цепочек, поэтому в мешке ⊗Y можно сделать сразу 6
заготовок типа К–...–Ш–К–....
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Во втором мешке цепочки у нас две разные буквы, значит в
трех цепочках на втором месте будет стоять одна буква (А) и в
трех цепочках – другая (О). Вписываем буквы А и О таким обра зом, получаем:
К–А–Ш–К–...
К–О–Ш–К–...
К–А–Ш–К–...
К–О–Ш–К–...
К–А–Ш–К–...
К–О–Ш–К–...
Теперь дописываем последние буквы (А, Е или И) к цепочкам
так, чтобы все они стали разными (в данном случае одинаковых
цепочек в мешке быть не должно).
Ответ:
КАШКА
КОШКА
КАШКИ
КОШКИ
КАШКЕ
КОШКЕ

Задача 65. Эта задача продолжает тему «Дерево раскрытия цепочки мешков». Ее выполнение не потребует от ребят больше усилий, чем
задача 63. Однако эта задача все же содержит
одну новую деталь – в одном из мешков все
три бусины одинаковые. Главное, что дол жны понять ребята при решении этой зада чи – на ли чие оди на ко вых бу син в
мешке не изменяет способа построения
дерева, числа веток, листьев и т. д., а
влечет лишь появление одинаковых путей. Действительно, при построении дерева раскрытия цепочки мешков работает одно и то же правило – каждая бусина имеет
ровно столько следующих бусин, сколько лежит в следующем по счету мешке цепочки. Раскрасив бусины в мешке ⊗Ф, ребята смогут еще
раз убедиться в том, что наличие одинаковых бусин
в меш ках це поч ки ве дет к по яв ле нию оди на ко вых це по чек в
мешке.
Ответ: (см. картинку).

Задача 66. Несмотря на то, что программа большая, надеем ся, все ваши ученики справятся с ней самостоятельно. Со слабым
учеником можно работать в режиме пошаговой проверки, то есть
попросить его выполнить первую конструкцию повторения, затем
проверить результат, затем – вторую и т. д. На самом деле рисунок Робота, как видите, состоит из пя ти непересекающихся узоров, каждый
из которых соответствует определен ной конструкции повторения. Поэто му, проходя по классу, вы всегда сможете определить, в какой конструкции
(или двух соседних) ученик допустил
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ошибку. В таком случае можно попросить его взять новое поле с
листа вырезания и выполнить программу еще раз.
Ответ: (см. картинку).

Задача 67. Задачу, обратную раскрытию цепочки мешков,
некоторым ребятам выполнять уже приходилось (необязательная
задача 62). Здесь, однако, в мешке есть одинаковые слова, значит
в одном из мешков цепочки V (или в нескольких) должны быть
одинаковые буквы. Необходимо понять, в каком мешке они лежат. Скорее всего ребята не будут так глубоко в это вдумываться
и пойдут по привычному пути: напишут в первом мешке цепочки
букву П, во втором – И, в третьем – Р, в четвертом – О, в пятом –
Г. Проблемы возникнут лишь в том случае, если в шестом мешке
учащийся напишет только четыре буквы: Е, А, И, У. В таком случае можно попросить его раскрыть полученную им цепочку. Тогда ребенок поймет, что в данном случае букв в последнем мешке
должно быть ровно столько же, сколько слов в ⊗V и допишет недостающие буквы. Возможна и другая крайность – учащийся напишет в какой-то из мешков (возможно и не в шестой) лишние
буквы. Совет тот же, попросите его раскрыть свою цепочку и обсудите, почему цепочек в мешке оказалось гораздо больше, чем
нужно.
Задача 68. Необязательная. В этой задаче не все окна заполняются однозначно, да и сами мешки, которые получатся у ребят,
возможно, будут разными.
Однозначно заполняются окна в четырех словах:
...
...
...
...

...
...
...
...

К ... НИБУДЬ
К ... ... ... ... НИБУДЬ
... Е ... -НИБУДЬ
Е-НИБУДЬ

КАК-НИБУДЬ
ОТКУДА-НИБУДЬ
ЗАЧЕМ-НИБУДЬ
ГДЕ-НИБУДЬ

Остальные слова делятся на группы в соответствии с количе ством букв, идущих перед НИБУДЬ.
Три буквы (КЕМ-, КТО-, ЧЕЙ-, ЧЕМ-, ЧТО-):
К ... ... -НИБУДЬ
... Е ... -НИБУДЬ
Ч ... ... ... НИБУДЬ

КЕМ-/КТО-НИБУДЬ
КЕМ/ЧЕЙ-НИБУДЬ
ЧЕЙ-/ЧЕМ-/ЧТО-НИБУДЬ

... Е ... ... ... НИБУДЬ
ЧЕ ... ... ... НИБУДЬ
... ... М ... -НИБУДЬ
... О ... ... ... НИБУДЬ

ЧЕГО-/ЧЕМУ-НИБУДЬ
ЧЕГО-/ЧЕМУ-НИБУДЬ
КОМУ-/ЧЕМУ-НИБУДЬ
КОГО-/КОМУ-НИБУДЬ

К ... ... ... ... ... НИБУДЬ
К ... ... ... ... -НИБУДЬ

КАКОЙ-/КОГДА-НИБУДЬ
КАКОЙ-/КОГДА-НИБУДЬ

Четыре буквы (КОГО-, КОМУ-, КУДА-, ЧЕГО-, ЧЕМУ-):

Пять букв (КАКОЙ-, КОГДА-):
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Шесть букв (ОТЧЕГО-, ПОЧЕМУ-):
... ... ЧЕ ... ... ... НИБУДЬ
ОТ ... ... ... ... -НИБУДЬ

ОТЧЕГО-/ПОЧЕМУ-НИБУДЬ
ОТЧЕГО-НИБУДЬ

Как видно теперь, когда мы все выписали, шести-буквеные
слова восстанавливаются однозначно, для двух пяти-буквенных
есть два варианта. Среди четырех-буквенных КОМУ- и КОГОвосстанавливаются однозначно, а для пары ЧЕГО-/ЧЕМУ- есть
два варианта. Вариантов заполнения трех-буквенных есть довольно много.
Если вы видите, что кто-то из ребят запутался совсем, то
попросите найти его в мешке какое-нибудь слово, определяющееся однозначно, например, КАК-НИБУДЬ или ОТКУДА-НИБУДЬ (первое и второе слова сверху). Глядя на то, как ученик работает, вы легко поймете, в чем причина ошибок. Скорее всего,
ребенок просто забыл, что дефис - отдельный символ и должен
занимать при заполнении окон отдельную бусину. Посоветуйте
такому ученику сначала заполнить все окна, соответствующие дефисам (перед частицей НИБУДЬ), а затем уже приступить к дальнейшей работе.

Задача 69. Надеемся, что с первыми двумя заданиями на
настоящий момент могут справиться все ваши ребята, предоставьте им полную самостоятельность. Последнее задание требует
некоторого обсуждения. Как минимум нужно выслушать все идеи
ребят и лучше подытожить их общим выводом. В третьем задании
мы перебрасываем мостик между нашей комбинаторикой и комбинаторикой классической. Мы в нашем курсе пытаемся построить все объекты, удовлетворяющие условию, а классическая комбинаторика обычно спрашивает: «Сколько (таких объектов)?». До
этого момента мы решали задачи только на построение всех объ ектов, удовлетворяющих какому-то условию, а затем их пересчи тывали, если того требовало задание. В данном случае задача
другая: провести такие рассуждения и вычисления, которые поз во ли ли бы, не ри суя де ре во, сос чи тать ко ли че с тво це по чек в
мешке. Мы советовали вам вести пропедевтику такого задания
пос те пен но, за да вая в каж дой за да че на ра с кры тие це поч ки
мешков вопрос о том, откуда берется такое количество цепочек –
сначала более сильным ученикам, а затем и всем остальным. Ока зывается, что число путей дерева раскрытия цепочки меш ков
равно произведению чисел бусин в мешках исходной цепочки
мешков. В данном случае получаем 5•1•2=10 путей.

Задача 70. Необязательная.
От вет: пер вое и вто рое ут ве р жде ния лож ны, третье – ис тинно.

Задача 71. Тем, кто запутался, можно предложить следующие наводящие вопросы: «Сколько бусин-мешков должно по лучиться в цепочке?» (Две, ведь в каждом числе два знака, а при
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составлении числа нужно взять по одной цифре из каждого мешка.) «Что должно находиться в первом мешке?» (Цифра 2, ведь у
всех чисел от 20 до 29 первая цифра одинаковая – 2.) «Какие
цифры должны лежать во втором мешке, чтобы при раскрытии
получить все числа от 20 до 29?» (Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9.)
Интересно, что данная задача устанавливает еще одну связь
между миром цепочек и миром чисел. В предыдущих задачах мы
уже столкнулись с тем, что операция раскрытия цепочки мешков
может применяться к заданию разных форм одного слова. В данной задаче мы видим аналогию этой конструкции с построением
десятичных чисел.
Ответ:

У

0

2

5

1

6

2

7

3

8

4

9

Задача 72. В издании 2003 г. в формулировке этого задания
допущена опечатка: вместо «⊗F» следует читать «всех путей дерева F».
Идея произвольного сочетания различных слов во фразе была широко распространена еще в средние века. (Один из ее отголосков присутствует в «Путешествиях Гулливера» и часто цитируется историками информатики.) Постройте сами вместе с детьми такую комбинаторную «машину», где можно будет произвольным образом выбирать подлежащее, затем сказуемое, затем дополнение и т. д., получая неожиданные эффекты.

Задача 73. Необязательная. Возможно, кто-то из ваших не
слишком внимательных учеников посчитает второе утверждение
истинным. На самом деле оно является ложным и противоречит
толкованию в словаре, ведь цветочные горшки не ставят в печку.
Ответ: оба утверждения ложны.

Задача 74. Необязательная. При решении подобных задач
перед ребенком встает три вопроса: сколько мешков в цепочке,
какие буквы лежат в мешках цепочки, и есть ли в мешках одинаковые буквы (если есть, то сколько). Ответ на третий вопрос представляется наиболее сложным. Действительно, на первый взгляд
наша задача очень напоминает задачу 67. Однако, в нашем меш ке нет одинаковых слов, поэтому каждая буква должна встречаться в одном мешке ровно один раз.
Ответ:

D

П

С

Т

У

Ш

К

А

Е

И

Задача 75. Подобную задачу дети уже решали, только для
двузначных, а не для трехзначных чисел. Если у кого-то из учеников возникли трудности, то отошлите его к задаче 71. Пусть
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вспомнит, как решал подобную задачу в прошлый раз.
Ответ:

И

3

4

01 2 3 4
5 6 7 8 9

01 2 3 4
5 6 7 8 9

Задача 76. Необязательная. Данная задача – первая из новой
серии задач про Робота. Здесь даны только форма поля и программа, все остальное придется выяснить ребятам. Естественно,
самый главный вопрос, – где находился Робот в начальной позиции. Конечно, эту задачу можно решать «методом проб и ошибок»: просто перебирать все возможные квадратики поля и ставить в них Робота в начальной позиции. Однако ценность метода
«проб и ошибок» не только в том, что он позволяет случайно
набрести на решение. Помните, мы говорили, что часто в ходе
поиска человек накапливает опыт, начинает понимать «как все
устроено». Оказывается, например, что некоторые виды «проб»
можно уже и не делать. Кто-то из детей, сделав несколько первых попыток, может понять, что из некоторых квадратов нельзя
выполнить даже первую команду, почему ее выполнить нельзя, и
где такие «заведомо неподходящие» клетки находятся. В дальнейшем это наблюдение можно обобщить на два первых хода и
т. д. Такие «неподходящие» квадратики надо каким-то образом
помечать, но не так, как квадратики закрашивает
Робот, а, например, можно их вычеркивать крестнакрест.
Вычеркивая те клетки, из которых нельзя выполнить первую команду влево, мы получаем сле дующий вид поля Робота:
Двигаясь по этому пути, можно, последовательно добавляя
каждую следующую команду, вычеркивать все новые и новые
клетки. Так, вторая команда – вправо – никакой
новой информации не дает. Дальше Робот должен
выполнить две команды вверх. Значит, он не может начинать свой путь ни в одной из клеток двух
ве р хних ря дов. Вы чер ки вая эти ря ды, по лу ча ем
следующий вид поля:

По ходу дела могут появиться новые, обобщающие, идеи.
Например, можно заметить, что Робот, выполнив почти всю прог рамму, кроме последней команды, выполнил лишь
одну команду влево, но пять раз выполнил коман ду вправо. Поэтому Робот не может начинать свой
путь в клетках четырех правых столбцов своего
поля (учитывая и неполные столбцы):

У нас остается лишь одна незачеркнутая клетка; пробуем вы полнить программу, начиная из нее – все получилось. Ниже при-
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водится начальная позиция и позиция после выполнения программы:

Нетрудно понять, что такая модификация метода «проб и
ошибок» подразумевает существенный элемент прогнозирования, забегания вперед. Если у каких-то учащихся это вызовет
трудности, можно предложить им другой подход к решению задачи – решение «с конца». Он заключается в том, чтобы выполнить программу на листе клетчатой бумаги (на «поле без границ») и получить рисунок закрашенных Роботом клеток. Теперь
останется найти возможное положение этого рисунка на поле,
данном в задаче. Это не так уж просто и потребует от ребенка
уже совсем других мыслительных навыков, скорее геометрических: ведь потребуется вложить одну сложную геометрическую
фигуру в другую.
Задача 77. В формулировке этого задания, в отличие от аналогичных задач, рассматривавшихся раньше, появилось отрицание: «…нет мешка с двумя одинаковыми бусинами». Это, конечно, вызовет дополнительные трудности при решении. Главное
здесь – не спешить, все аккуратно отмечать и время от времени
снова читать условие задачи.
Чтобы не запутаться с мешками, рекомендуем, как и раньше в
подобных задачах поставить прямо в задании рядом с каждым
словом «мешок» пометку – внутренний или внешний. Получаем
фразу: «Отметь галочкой мешок (внешний), в котором нет мешка
(внутреннего) с двумя одинаковыми бусинами». Теперь проверяем выполнимость этого утверждения для каждого мешка. Начнем
с первого. Просматриваем его внутренние мешки сверху вниз на
предмет наличия двух одинаковых бусин: в первом внутреннем
мешке двух одинаковых бусин нет, а во втором – есть. Это означает, что в первом большом мешке есть мешок (второй) с двумя
одинаковыми бусинами – значит, он нам не подходит. Аналогично проверяем утверждение для второго мешка. Убеждаемся, что
в его третьем внутреннем мешке также есть две одинаковые бу сины; значит, он тоже не подходит. Продолжая перебор, выясня ем, что условию удовлетворяет третий большой мешок. Можно,
на вся кий случай прос мот реть и чет вер тый боль шой ме шок –
проверить, что он не удовлетворяет условию.
Задача 78. Необязательная. Возможно, у кого-то из ребят
возникнут вопросы по формулировке задания. Таким ученикам
следует напомнить, что выражение «чтобы Робот смог выполнить
программу» означает, что Робот сможет дойти до конца программы, ни разу не попытавшись выйти за границы поля. На листе
определений мы писали, что в случае, если Роботу нужно пройти
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через границу, он ломается.
Начав выполнять внутренние команды первого цикла, ребенок понимает, что их можно выполнить два раза. После этого Робот попадает в клетку, из которой уже невозможно движение
вверх. Значит, в первом пустом окошке нужно написать 2 (один в
конструкции повторения использовать просто бессмысленно – к
чему тогда конструкция?). Аналогично анализируем следующую
конструкцию повторения. Видим, что есть лишь одна клетка на
текущей строке, из которой можно будет потом выполнить команды вверх и вправо хотя бы один раз. До этой клетки Робот
должен сделать 3 шага влево, значит, во втором окне ученик пишет 3 и т. д. Таким образом получаем единственный правильный
ответ – в пустые окна необходимо вписать соответственно 2, 3, 2.
Теперь остается лишь дорисовать позицию Робота после выполнения программы, то есть убедиться, что Робот действительно
сможет ее выполнить.
Задача 79. Необязательная. Прежде всего, чтобы решить
данную задачу, ребенок должен вспомнить, в ка ком случае в
мешке появляются одинаковые цепочки (слова) – хотя бы в одном
мешке исходной цепочки должны лежать две одинаковые бусины. В качестве наводящего вопроса можно попросить ученика нари со вать це поч ку из двух меш ков, при ра с кры тии ко то рой в
мешке окажутся хотя бы две одинаковые цепочки. Если нам нужны четыре одинаковых слова в мешке, то в одном из мешков цепочки должно быть четыре одинаковые буквы (есть и еще вариант
– по две одинаковых буквы в двух мешках). При этом никаких
других букв, кроме одинаковых, в этом мешке быть не должно –
ведь в мешке ⊗К должно быть только четыре одинаковых слова. В
остальных мешках цепочки должно быть по одной букве.
Теперь можно построить цепочку К. Поскольку в условии не
сказано, сколько букв должно быть в словах, число мешков в це почке можно взять произвольным. Простейшее решение – взять
цепочку из одного мешка и в этот мешок положить четыре оди наковые буквы. Вот и все. Интересно, додумаются ли дети до та кого решения?

У

К

У

У

У

Можно также составить цепочку из нескольких мешков. В та ком случае сначала нужно решить, какое именно слово в четырех
экземплярах будет лежать в мешке ⊗К. Пусть это будет, напри мер, слово ГУСЬ. Затем нужно решить, какая именно буква будет
повторяться в мешке 4 раза – это совершенно все равно, но нужно выбрать одну. Пусть это будет первая; тогда получим такую
цепочку:
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К

Г

Г

Г

Г

У

С

Ь

Сильным детям можно предложить подумать, есть ли еще ва рианты построения подобной цепочки, можно ли не класть в
один мешок четыре одинаковые буквы. Действительно, можно
повторить две буквы по два раза, и в мешке ⊗К тоже окажется
четыре одинаковых цепочки. Вот пример такого решения:

К

Г

У

У

С

Ь

Ь

Задача 80. В случае затруднения, предложите начать с како го-нибудь одного слова, например, со слова ДЫМ.
Правильных ответов здесь довольно много, поскольку на де рево L не накладывается никаких условий, кроме того, что мешок
его путей должен совпадать с мешком U. Конфигурация такого
дерева может быть самая разная, в частности, подойдет и дерево,
имеющее 9 корневых букв Д, где каждое слово расположено на
отдельной «ветке». В таком случае дерево будет
иметь 33 бусины.
Однако, кто-то из ребят захочет «экоА
номить», рисуя на каждом уровне вместо
Е
В О
не сколь ких оди на ко вых бу син од ну,
как обычно поступаем мы, когда риР
суем деревья на листах определеТ
ний. Самое «экономное» дерево
Ь
бу дет иметь 18 бу син и бу дет L
Д У Х
выглядеть так (см. картинку):
В случае построения дерева
И
Ш
подобным образом кто-то из ребят
может ошибиться с расположением
А
Ш
двух бусин Ш третьего уровня. Дейст вительно, на букве Ш нельзя сэконо Т
Ы Э
мить, придется поставить ее на третьем
уровне дважды, поскольку в одном пути
М
она является листом, а в другом имеет сле дующую букву.

Задача 81. При решении этой задачи ребенок впервые столк нется с построением периодической цепочки. Периодические
цепочки ожидают нас в будущем, а пока можно просто спросить
детей, что в этой цепочке особенного, что отличает ее от всех
цепочек, с которыми они до сих пор сталкивались. В сущности,
выполняя это задание, ребенок будет выполнять «рекурсивное»
действие, то есть в точности повторять некую последователь ность операций, а именно: «раскрась красным», «раскрась синим». Надо заметить, однако, что задание сформулировано в об щем виде, причем, сложном для понимания, поэтому ребенок,
вероятно, не сразу осознает, что за этой формулировкой стоит
исключительно простая процедура. Заметим также, что впервые в
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нашем курсе ребенок сталкивается с алгоритмической конструкцией выбора – «если».

Задача 82. Необязательная. Эта задача может показаться некоторым детям сложной. Действительно, на первый взгляд со вершенно непонятно, откуда можно узнать, какого слова не хватает в мешке ⊗S, и почему вообще в мешке может чего-либо не
хватать. Ведь, например, в задачах, где было нужно построить
дерево по мешку его путей, было неважно, какой именно набор
слов содержит мешок – всегда было возможно построить дерево.
Оказывается, в данной ситуации это не так. Чтобы мешок являлся
мешком раскрытия какой-либо цепочки мешков, он должен обладать некоторыми специальными свойствами.
Начнем строить цепочку S пока для тех слов, которые уже
есть в мешке ⊗S. Все слова в мешке ⊗S – длины 4, поэтому в цепоч ке S будет 4 буси ны-меш ка. (Вот и пер вый во прос де тям:
«Могут ли цепочки в мешке, который является результатом раскрытия какой-то цепочки мешков, быть разной длины?» – ответ,
конечно: «Не могут, просто по определению операции раскрытия
цепочки мешков».)
Теперь посмотрим, какие же буквы должны лежать в мешках
цепочки S. Первый мешок, видимо, содержит только букву П,
причем в одном экземпляре – ведь пока все слова в мешке ⊗S
разные. Второй мешок содержит буквы А и О. Третий мешок –
одну букву К, последний, четвертый мешок – буквы И, У, А, О, Е.
Получилась такая цепочка S:
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Те перь рас кро ем по лу чен ную це почку S. Получим следующий мешок ⊗S ⊗S ПАКА ПОКА
(см. картинку).
ПАКЕ ПОКЕ
Осталось сравнить полученный нами
ПАКИ
ПОКИ
ме шок с тем, ко то рый дан в за да че.
Легко находим, что слово, которого не
ПАКО ПОКО
хватает – ПОКО.
ПАКУ ПОКУ
Сильным ученикам можно предложить проделать подобные рассуждения устно, попытаться найти
сначала недостающее слово, а уже потом выписать цепочку S.

Задача 83. Необязательная. Задача на повторение операции
склеивания цепочки цепочек. Условие выглядит запутанным, но
задача упрощается, если дойти до ключевой идеи, что та самая
буква, о которой идет речь – это единственная буква, встречаю щаяся в слове дважды: О.
Задача 84. Здесь ребята продолжают заниматься индуктивным по ст ро е ни ем це по чек. Для решения нужно использовать
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бусины с листа вырезания. Все утверждения второго пункта инструкции касаются формы, поэтому цвет всех бусин, кроме первой,
может быть любым. Если у кого-то из учеников с определением
очередной бусины возникнет заминка, то просто спросите его,
какая по форме бусина предыдущая перед данной и затем попросите найти подпункт пункта 2, подходящий для такого случая. Определение истинности утверждений, как у нас часто бывает, служит также и проверкой. Если ученик построил цепочку Ы
правильно, то все три утверждения для нее должны быть истин ными.
Задача 85. Необязательная. Задача помечена как необязательная, поскольку здесь встречаются и довольно сложные случаи, когда «бусина не одна» и «бусины нет». Например, для всех
путей, выходящих из корневой желтой круглой бусины данное
утверждение не имеет смысла, поскольку в четырех верхних путях желтая круглая бусина не одна, а в остальных – нет красной
треугольной. Если вы, проходя по классу, видите, что ученик выписывает какой-то из этих путей, то есть смысл остановить его и
вспомнить вместе соответствующие листы определений (см. 3-ю
страницу обложки). Также важно, чтобы каждый ребенок (из тех,
кто будет решать задачу) просмотрел все пути дерева, ведь в условии говорится, что необходимо выписать все цепочки, удовлетворяющие условию. Если вы видите, что ребенок потерял часть
решений, попросите его просмотреть дерево еще раз, помечая
листья, ведущие в уже просмотренные пути. Скорее всего, в процессе этой работы ученик сам найдет ошибку.
Ответ:

Задача 86. В издании 2003 года в этой задаче есть опечатка:
в последнем утверждении вместо слова «после» следует написать
слово «перед».
Надеемся, что после решения задач 81 и 84, ребята уже ос воились с индуктивным построением объектов. Разница заключа ется лишь в том, что здесь мы по индукции достраиваем (раскра шиваем) дерево. Если кто-то из учеников застопорится на четвертом пункте инструкции, то либо он неверно выбрал бусину,
либо не смог найти подпункт, соответствующий ей. Для одной
бусины этот сложный момент полезно обсудить, с дальнейшим
раскрашиванием ученик наверняка справится сам.
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Задача 87. Необязательная. Несложная задача на повторение операции склеивания цепочки цепочек.

За да ча 88. Не о бя за тель ная. Вы, на вер ное, за ме ти ли, что
данная задача похожа на задачу 82, и решать ее можно аналогично. Тем ребятам, которые не знают, с чего начать, посоветуйте
сна ча ла на ри со вать це поч ку меш ков для тех слов, ко то рые в
мешке есть. После этого они наверняка догадаются, что в первый
мешок нужно положить первые буквы слов в мешке, во второй –
букву Е, в третий – Ч, в четвертый – И и Ь. При этом ребенок мо жет заметить, что после раскрытия такой цепочки, в мешке должно быть как раз 8 слов, значит он на верном пути, 4 слова уже
есть, 4 необходимо дописать. Теперь остается только раскрыть
получившуюся цепочку, отмечая по ходу слова, которые в мешке
уже есть, все остальные туда нужно дописать.
Ответ: в мешке не хватает слов СЕЧИ, ТЕЧЬ, ПЕЧЬ, РЕЧИ.
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Задача 89. Необязательная. В словах цепочки часть букв уже
вписана, но в отличие от большинства предыдущих подобных задач, они не определяют полностью положение слов, а лишь освобождают ребят от части рутинной работы. Данную задачу невозможно выполнить, не имея четкого представления о словарном
порядке. Например, под первый шаблон подходит три слова из
мешка, а нужное устанавливается лишь с помощью алфавитного
по ряд ка. Как все гда, по со ве туй те ре бя там сна ча ла впи сы вать
слова карандашом, чтобы их всегда можно было исправить.
Ответ:
УБИРАТЬ
УВАЖАТЬ
УГАДАТЬ
УДОЧКА
УЕЗЖАТЬ

УЖАС
УЗОР
УЙМА
УКАЗКА
УЛИТКА

УМНИЦА
УНИВЕРМАГ
УПРЯМЫЙ
УРОЖАЙ
УСНУТЬ

УТЮГ
УХО
УЧЕНИК
УШАНКА

Задача 90. Необязательная. В отличие от похожей задачи
78, решение здесь не единственно, хотя до него также ученик
может дойти естественным путем. При этом фактически ребенок
будет действовать методом перебора – берем команду, получа ется – идем дальше, не получается – возвращаемся и берем дру гую. Несмотря на внешнюю сложность, программа составлена
так, что ученику в любом случае не придется возвращаться боль ше, чем на шаг назад. Поэтому дайте ребятам побольше времени
и они сами доберутся до ответа. Если ученик запутался, то нач ните рассуждать вместе с ним. Итак, какую команду вписать в
первую конструкцию повторения? Сразу становится понятно, что
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не подойдут команды вверх и влево. Берем любую из оставшихся двух, например, вправо (на самом деле, если взять вниз, то
решение тоже можно достроить до конца). Теперь выполняем
первую конструкцию повторения. При этом Робот оказывается в
клетке, из которой невозможно движение ни вправо, ни вверх.
Поставим в окно, например, влево и проанализируем следующую
кон ст рук цию по вто ре ния – не по лу ча ет ся. Дей ст ви тель но, на
данном поле ни из какой клетки не сделать 5 шагов ни вверх, ни
вниз, а из той клетки, где очутился Робот, не сдвинуться на 5 шагов ни вправо, ни влево. Вывод – надо вернуться и поставить во
второе пустое окно команду вниз, тогда в следующее пустое окно вполне можно написать – вправо. Аналогичные рассуждения
можно продолжить, пусть ребенок сделает это самостоятельно.
Ниже мы приводим лишь два варианта программы: первая – если
мы вначале вписали команду вправо, вторая – если мы вначале
вписали команду вниз, на самом деле их гораздо больше. Попробуйте сами найти хотя бы еще две возможные программы,
тогда вам будет проще ориентироваться в решениях ребят.

Н

ПОВТОРИТЬ 3 РАЗА

вверх
вправо

КОНЕЦ

вниз

ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ

вправо

КОНЕЦ

вверх
вверх

ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ

влево
вниз

КОНЕЦ

Н

ПОВТОРИТЬ 3 РАЗА

вверх
вниз

КОНЕЦ

вверх

ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ

вправо

КОНЕЦ

вправо
вправо

ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ

вверх
вниз

КОНЕЦ

Задача 91. Необязательная. Первое утверждение представ ляет собой «недостаточное» толкование, которое, как мы уже го ворили, является истинным.
Ответ: первое утверждение истинно, второе – ложно.
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Задача 92. Необязательная. Это задача на повторение. Вероятно, многие дети догадаются ее решать, рассматривая требования к строящейся цепочке не «в порядке поступления», а начиная с самых простых – первого и последнего. Когда будут построены фрагменты цепочки, отвечающие первому и последнему
требованию, достроить их до фрагментов, для которых выполнено второе условие, будет уже несложно, а сборка фрагментов в
полную цепочку – дело уже совсем простое. Слабым детям можно
посоветовать воспользоваться телесными объектами с листа вырезания, но от всех детей на данный момент этого требовать уже
не стоит.

Задача 93. Необязательная. Эта задача учит детей не только
формальному сравнению двух утверждений, но и внимательнос ти. Действительно, здесь понадобится умение дочитывать утверждение до конца и вникать в его смысл.
Ответ: последнее утверждение истинно, остальные – ложны.

Задача 94. Необязательная. При решении этой задачи полезно, как и в других случаях, начать с выполнения требований,
которые однозначно задают те или иные элементы строящегося
объекта. Здесь таким условием является, в частности, последнее.
Итак, все листья дерева помечаем буквой В. Первое условие тоже
выглядит безопасным, но все же в нем говорится о каких-то неопределенных гласных буквах. Заменим временно все эти буквы,
например, буквой А и посмотрим, что будет дальше. Второе условие можно было бы использовать, если бы после какой-то Л
уже что-то стояло. В сущности, так оно и есть, потому что за одной из Л следует лист, а все листья у нас – буквы В. Итак, все
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Л
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бусины, следующие за Л, – это В. Напишем их. Третье условие
диктует нам, что все буквы, идущие за написанной нами буквой
А, это Е (если бы мы взяли не А, а другую гласную, буквы Е появились бы все равно). Заметим далее, что в третьем уровне есть
еще одна гласная – Е. Значит, за ней тоже идет Е. Обратите внимание, что у нас уже заполнился первый, второй, третий и четвертый уровни. На пятом уровне в соответствии с четвертым условием после Е идут Л. Как мы уже знаем, после Л надо поставить В. Все дерево получилось заполненным. Произвол имелся,
как оказалось, только в расстановке гласных, следующих за А.
Теперь видно, что их действительно можно было брать любыми.
Ответ: пример дерева N (в котором три гласные буквы третьего уровня, следующие после А – буквы О) см. на предыдущей
странице.

За да ча 95. Не о бя за тель ная. Ес ли от бро сить ус ло вие про
число бусин в дереве, то решений могло бы быть много – например, мы могли бы каждое слово написать на отдельной «ветке»пути. Однако, как сразу становится ясно, при таком подходе в
дереве окажется слишком много бусин. Надо быть более экономным. Все слова в мешке J начинаются на букву О, поэтому ясно,
что можно взять ровно одну бусину первого уровня – букву О. На
втором уровне одной бусиной уже не обойдешься – мы должны
допустить две возможности для второй буквы: Б и В. Путь, начинающийся с ОВ (слово ОВОД) определен теперь однозначно. К
этому моменту мы потратили уже 5 бусин. Давайте попробуем
экономить и далее… Примерно таким может быть и ход рассуждений у кого-то из учеников, но, как всегда, мы не хотим его никому навязывать. Если у кого-то получилось иное (большее) число
бусин, скажите, что все очень здорово, но нельзя ли уменьшить
число бусин. У кого-то из детей может появиться идея «сэконо мить» за счет того, что бусина с буквой Д будет одновременно и
листом в пути (слове) ОБЕД, и «проходной» в слове ОБЕДНЯ. Это,
однако, невозможно, и надо добиться ясного понимания этого
факта, быть может обсудив эту проблему со всем классом. Ведь
по определению у бусин-листьев нет следующих бусин.
Как и в других подобных задачах, поучительно обсудить с
детьми, нельзя ли еще уменьшить число бусин, и если нет, то почему. Действительно, какие же есть способы сокращения общего
количества бусин в дереве с данным мешком его путей? По-видимому, только один: если после какой-то бусины следуют две
одинаковые буквы, то стоит попробовать обойтись только одной
такой буквой, «слепив» дерево в этом месте. Как видно из нашего
дерева, здесь необходимо выполнение только одного условия:
ни одна из этих двух одинаковых букв не должна быть листом. В
нашем дереве нет дублирующих букв (таких, одна из которых не
яв ля ет ся ли с том), по это му об щее чис ло бу син умень шить не
удастся. Достичь здесь полной ясности нелегко, но обсуждение
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может быть полезно детям для выработки определенного рода
интуиции.
Ответ: вот дерево Q, построенное в лексикографическом порядке:
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Задача 96. Необязательная. Подобная формулировка – «составь самостоятельно задачу» – в нашем курсе встречается впервые. Тем не менее, мы надеемся, что эта работа будет для ребят
достаточно увлекательной и не слишком сложной. Во-первых,
ребятам необходимо пока только вписать слова в окна. Во-вторых, утверждения никак не связаны между собой, поэтому в любое окно, по сути, можно вписать любое животное. Единственное
условие, которое необходимо соблюдать – чтобы животных потом хватило для решения задачи. Например, неверно будет написать во всех окнах слово «рыба». Но даже в этом случае ребен ку не обязательно помогать. Факт некачественного составления
задачи все равно обнаружится при ее решении. Тогда ученик будет вынужден вернуться обратно к первому заданию и изменять
слова в окнах.

Задача 97. Необязательная. Как подчеркнуто в тексте задания, это задача не математическая, а лингвистическая. Различия
между этими видами задач многочисленны (хотя между ними бы вает и много общего). Однако для нас сейчас наиболее сущест венно следующее. В математических задачах мы все время старались, чтобы все правила игры были выписаны явно. Например,
чтобы говорить о буквах русского языка, следует их все выпи сать, чтобы говорить о гласных буквах, их опять-таки надо выпи сать явно. В лингвистических же задачах часто используются сведения, явно не выписанные, но которые могут быть почерпнуты
из других источников или представляться очень правдоподобными. Так, при решении данной задачи должен быть привлечен тот
факт, что буква, пишущаяся как русское С, является в разных
языках согласной, а пишущаяся, как русское О – гласной.
Эта разница весьма принципиальна и отличает математику от
других наук, обращающихся, как и лингвистика, за информацией
к внешнему миру, а не только к правилам математической игры.
Математическая информатика работает с абстрактными моделя ми реальных компьютеров, которые работают по ясным и явно
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заданным правилам и, в частности, не могут допустить сбой. В
отличие от таких абстрактных моделей, обычная вычислительная
машина может дать сбой по разным причинам, например, из-за
колебания напряжения в электрической сети или из-за того, что
авторы операционной системы этой машины написали систему
так, что она работают не в точности как задумано, а зависает в
ходе вполне законной деятельности пользователя.
В предложениях 1 и 3 знак ударения стоит только над гласными (a, i, e, o) – это словацкий и венгерский языки. В предложении 4 – только над согласной (c) – это словенский. Таким образом, предложение 2, где это знак используется и над гласной (o),
и над согласными (c, s) – написано на польском языке.

Задача 98. Необязательная. Как видите, условие задачи содержит общую информацию о четырех рассматриваемых нами
языках. При этом утверждения о них носят нематематический характер. Например, говорится о похожести чтения, похожести
слов. Тем интересней будет поиграть с детьми в такую нематематическую игру и выслушать все их соображения о языках. Кстати,
попутно можно попытаться догадаться, что же все-таки означает
надпись на коробке.
Если записать тексты «соответствующими» русскими буквами,
то в трех случаях кое-что действительно понятно:

нут;

Поварте в малом мнозстве миерне осоленей води 5-10 ми-

Варзива винни биц готоване в малей илосци лекко посоленей
води 5-10 мин.;
Кухати в майни колицине мало посолйене воде окрог 5-10
мин.

Не только 5-10 минут/5-10 мин., но и нечто более содержательное – речь идет о

малом мнозстве миерне осоленей води;
малей илосци лекко посоленей води;
майни колицине мало посолйене воде.

Вероятно, это и есть славянские языки, а говорится о малом
количестве подсоленной воды.
В четвертом языке в этом месте (и других тоже) полная тара барщина:

енихен сос визбен 5-10перциг фоззук –

вряд ли какое-то из слов (а особенно все они вместе) хоть чем-то
похоже на русский язык. Это и есть венгерский (предложение 3).
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Контрольная работа № 2. Ответы и решения
⊗Y

Задача 1.
Ответы:
Вариант 2-1.

ТОМ
КОМ
СОМ

⊗Д

Вариант 2-2.

⊗V ТОРС

ВОРС
МОРС

Задача 2.
Ответы:
Вариант 2-1.

Вариант 2-2.

Задача 3.
Ответы:
Вариант 2-1.

Вариант 2-2.

Задача 4.
Ответы:
Вариант 2-1.

Вариант 2-2.

ДАЧА
ДАЧИ
ДО
ДОМ
ДОХА
ДОЧЬ

К

П
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КАФЕ
КАША
КАШУ
КА
КОТ
КОФЕ

Ш

⊗Ж

Задача 5.
Ответы:
Вариант 2-1.

Вариант 2-2.

⊗Z

⊗W

Задача 6.
Данную задачу следует считать необязательной и предупредить об этом ребят (в тетради это не помечено).
Ответы:
Вариант 2-1.
У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

Все корневые бусины в этом дереве квадратные.
В этом дереве три уровня бусин.

У Ф Ч

Л И Л

И Л И

В этом дереве есть пути длины 2.

И Л Л

В этом дереве предыдущая бусина перед каждой треугольной
– жёлтая.

И –

В этом дереве каждая следующая бусина после каждой
квадратной – круглая.

Вариант 2-2.

У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

Все корневые бусины в этом дереве круглые.
В этом дереве три уровня бусин.

В этом дереве есть пути длины 2.

В этом дереве каждая следующая бусина после каждой
круглой – квадратная.

В этом дереве предыдущая бусина перед каждой треугольной
– жёлтая.

Л

– И
–

П Р Т

Л И Л

И Л И

И Л Л
–

– И

И –

–
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ИНФОРМАТИКА
Пособие для учителя
3 класс

Часть 5. Комментарии к проектам

Допущено
Департаментом общего среднего образования
Министерства образования
Российской Федерации

О содержании предлагаемых проектов

В курсе 3 класса мы предлагаем выполнить следующие пять
проектов.

Проект «Одинаковые мешки»

Изучая тему «Мешки» еще во 2 классе, дети научились сравнивать небольшие мешки. Задача этого проекта – показать, что
визуальные способы сравнения не приводят к результату, когда
число мешков и число элементов в каждом мешке становятся достаточно большими. При возрастании объема обрабатываемой
информации необходимо придумывать способы ее регулярной
последовательной обработки. Одним из способов сравнения
мешков является составление таблиц мешков и последующее их
сравнение.
Проект проводится в два этапа. Первый этап проекта – сравнение мешков, данных в Тетради проектов, с помощью помещенного там же бланка таблицы мешков. На втором этапе предусмотрена групповая работа с реальными мешками бусин (картонными бусинами, деталями ЛЕГО, мелкими канцелярскими принадлежностями и т. п.).

Проект «Лексикографический (алфавитный) порядок»
Умение пользоваться различными словарями и справочниками – важная часть информатической культуры. Современному человеку необходимо умение ориентироваться в огромном потоке
информации, захлестнувшем все области теоретического и практического знания. Данный проект будет первой ступенькой на
пути ребенка в мир «настоящих» объемов информации и наглядно покажет, что даже очень большие объемы могут быть организованы таким образом, что поиск информации становится сравнительно быстрым и легким.
Проект состоит из двух этапов. На первом этапе в ходе прак-
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тической деятельности дети знакомятся с устройством (организацией) «настоящего» словаря, учатся им пользоваться. Выполняя
задания, ребенок сам, на деле, убеждается в важности и необходимости лексикографического (алфавитного) порядка. В завершение первого этапа в ходе общей дискуссии детям предлагается сформулировать, в чем же состоит правило упорядочивания
слов в словаре (лексикографический, или алфавитный, порядок).
На втором этапе каждому ребенку предлагается расположить
в алфавитном порядке от 12 слов на карточках.

Проект «Сортировка слиянием»
В этом проекте мы предлагаем детям продолжение деятельности по сортировке слов в лексикографическом (алфавитном)
порядке – теперь они должны будут не только упорядочить слова
в своем наборе из 12–24 карточек, но затем «слить» свои карточки с упорядоченными стопками других учеников и получить в
конце концов одну полную упорядоченную стопку карточек.
Проект «Фамильное дерево»
Ценность проекта не ограничивается практическим применением «древесной» структуры. Проект предполагает индивидуальную домашнюю работу ребенка в тесном контакте с родителями: строится фамильное дерево семьи (с помощью бланка из
Тетради проектов).

Проект «Турниры и соревнования»
Задача проекта – изучение нелинейных порядков и иллюстрация применения деревьев. Учащиеся проводят в Тетради проектов анализ турнирных таблиц и деревьев турниров. В рамках
проекта предусмотрена организация соревнований детей с занесением результатов в турнирные таблицы и по кубковой системе,
с выбыванием проигравшего.

Об организации работы над проектами

Как вы уже знаете по опыту, приобретенному во втором
классе, работа с проектом требует другой организации, чем при
работе с учебником. Проекты предполагают комплексную деятельность в реальном мире, не всегда полностью формализованную и опирающуюся на большой объем информации. Основная
цель проектов – применение приобретенных знаний к практическим жизненным ситуациям. Тем самым мотивируется изучение
достаточно сложных вопросов информатики. Важнейшая задача
проектов – показать, что информатика – не только учебный предмет, но она позволяет правильно решать многие жизненные проблемы.
В отличие от работы с учебником – почти всегда индивидуальной как на уроках, так и дома (в исключительных случаях),
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реализация проектов включает в себя большой объем групповой
работы – как на уроках, так и вне уроков, дома и на переменах.
При правильной мотивации каждый проект может на некоторое
время «поглотить» детей и способствовать приобретению ими
важных информатических знаний в процессе реальной деятельности.

Работу над проектами можно проводить несколькими способами.
Способ 1. Погружение ребенка в материал. В этом случае
урок целиком (или даже несколько уроков подряд) посвящается
одному проекту. При такой организации от ребенка требуется
длительное интеллектуальное напряжение, понимание объяснений и инструкций, высокий уровень заинтересованности в получении результата и в тренировке во взаимодействии с другими
участниками (в том числе и взрослым – организатором этой деятельности). Здесь очень важно, чтобы ребенок постоянно получал
естественную целостную мотивацию: «Я хочу выиграть! Я хочу
успеть раньше всех! Я хочу первым узнать, что получится!»
Способ 2. Разбиение деятельности на мелкие фрагменты. Такой вариант предполагает дробление проекта на мелкие части с
их реализацией на нескольких уроках. Каждый кусочек, «минипроект», решает определенные задачи и подготавливает учеников к следующему этапу. Происходит многократное возвращение
к материалу на более высоком уровне сложности через определенные промежутки времени.

Мы считаем, что при работе над проектами наиболее правильным является сочетание этих двух способов – разбиения и
погружения. Прежде всего на уроке ставятся основные задачи
проекта и рассматриваются простейшие случаи, формулируется
задание для домашнего исследования. После нескольких подобных проектных включений и домашних исследований проводятся
один или два урока-погружения в проект. При погружении в
проект без такой предварительной подготовки ребенок может не
понять чего-то важного и в результате он может потерять интерес ко всей деятельности. В случае же организации предварительной фрагментарной деятельности, вы всегда будете иметь
возможность вернуться на шаг назад – так исчезнет опасность,
что кто-то из детей потеряет нить рассуждений где-то в середине пути.
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Проект 1. Одинаковые мешки

Материалы к проекту: задача 1 на с. 3–5 Тетради проектов,
вкладыши Тетради проектов: «Таблица для задачи 1» на с. XXIII,
«Таблицы для телесных мешков» на с. XXI, «Общая таблица для
телесных мешков» на с. XXII.

На первом этапе дети самостоятельно работают с задачей 1,
участвуя время от времени в общем обсуждении того, что и как
делать дальше.
Сначала детям предлагается придумать, как лучше искать
одинаковые мешки в задаче 1. Для этого они обычно начинают
беспорядочно сравнивать пары (ведь именно так они находили
одинаковые мешки в задачах учебника). Надо сразу договориться: тот, кто считает, что получил ответ, показывает его только
учителю, чтобы не лишать товарищей радости самостоятельного
поиска. Вполне возможно, что кто-то из детей, выбирая пары
случайно, найдет два одинаковых мешка. В этом случае надо попросить удачливого ученика проверить, нет ли еще пар одинаковых мешков.
В процессе обсуждения с учащимися возможностей сравнения
мешков, обязательно должен прозвучать вариант составления
таблиц мешков. Действительно, сравнить две колонки чисел гораздо легче, чем два беспорядочно уложенных мешка. Значит,
каждый мешок нужно представить в виде колонки чисел – какие
фигурки и в каком количестве в нем лежат. Но состав фигурок в
каждом мешке свой. Что делать? Можно для начала взять только
два мешка, скажем мешки А и С (пара А и В не годится, т. к. эти
мешки вообще не пересекаются) и попытаться сравнить их с помощью таблиц. Предложите детям подумать, как составить таблицы для мешков так, чтобы их впоследствии было удобно сравнивать. Действительно, если составлять таблицы для А и С по отдельности (дети уже делали это в задачах), то сравнивать их потом будет не намного проще, чем сами мешки. Так рождается
мысль о том, что таблицы мешков должны быть «унифицированы», то есть список и порядок фигурок для заполнения таблицы
каждого мешка должен быть одинаковым. В таком случае таблицы для данных мешков могут быть колонками одной таблицы,
которые достаточно легко сравнить. Первый столбец в этой таблице – список всех фигурок, встречающихся с данных мешках, а
во втором и третьем столбце мы сможем записать, сколько каких
фигурок в мешках, то есть заполнить таблицы для мешков А и С.
Если какой-то фигурки в одном из мешков нет, то в соответствующей клетке мы просто поставим ноль. В ходе этого разговора
на доске появится таблица, похожая на таблицу к задаче 1, но
только меньше. Первый столбец вашей таблицы появиться естественно, в ходе просмотра мешков А и С: берем мешок А, выписываем все фигурки, которые там встречаются, затем берем мешок С и дописываем из него те фигурки, который в первом
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столбце таблицы еще нет.
Главная проблема при выполнении этой работы – не записать
в список дважды одну и ту же фигурку. После того, как общий
список готов, можно заполнить колонки (таблицы мешков) для А
и С. По окончании этой работы учащиеся не только убеждаются в
том, что мешки А и С разные, но и получают алгоритм для дальнейшей работы, ведь в точности также можно поступать и с остальными мешками. Составив один общий список всех фигурок,
которые встречаются в наших мешках хотя бы один раз, можно
заполнить таблицу для каждого мешка и потом сравнить колонки
чисел.
По окончании общего обсуждения каждому учащемуся предлагается самостоятельно поработать со сводной таблице на с.
XXIII вкладыша. В первом столбце должен содержаться общий
список всех фигурок, встречающихся в мешках. Ребенок может
составить его сразу целиком или по ходу просмотра мешков добавлять животных, которые еще не встречались. В данной задаче
полный список фигурок появится после просмотра первых трех
мешков (А, В, С). Затем учащийся заполняет таблицу, имея в виду,
что таблица каждого мешка – это колонка в сводной таблице, то
есть в столбце под именем каждого мешка
Ниже приводится один из возможных вариантов заполнения
таблицы для четырех первых мешков.

Фигурка
Жук
Ослик
Верблюд
Улитка
Черепаха
Лось
Волк
Попугай
Белка
Рыбка
Свинья
Крокодил
Индюк
Медведь
Кит

A
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

B
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1
1
1
0

С
0
1
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
2

D
1
0
2
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0

После заполнения всей таблицы (а, точнее, таблиц всех мешков), нужно найти два одинаковых столбца. Можно выявить пару
одинаковых столбцов, просто проглядывая таблицу глазами, но
лучше отсортировать таблицы мешков (мы специально постарались составить мешки и таблицу так, чтобы, просто просматривая

140

глазами, найти два одинаковых столбца было трудно). Предложите детям следующий способ: разрезать нашу заполненную
большую таблицу на отдельные таблицы мешков (на столбцы).
Теперь разделим их на кучки с одинаковыми цифрами в первой
строке. Затем каждую кучку делим на меньшие кучки, выбирая
таблицы с одинаковыми цифрами во втором ряду и так далее,
пока не просмотрим все ряды. Постепенно число кучек будет
увеличиваться, а число таблиц в кучках – уменьшаться. Кучки с
одной таблицей (одиночные таблицы) можно сразу откладывать в
сторону. Возвращаться к ним не придется. В результате останется
только одна кучка, содержащая две таблицы. Это и будут таблицы одинаковых мешков.
Для работы на втором этапе проекта вам понадобятся настоящие мешки (например, полиэтиленовые пакетики) и телесные
предметы (скажем детали конструктора ЛЕГО или мелкие канцелярские принадлежности). Мешки надо подготовить заранее по
числу учеников, не больше 26 штук (из расчета один мешок на
одного-двух учащихся), не забыв изготовить ровно два одинаковых. Лучше сразу наклеить на каждый мешок имя (буквы латинского алфавита), имена всех мешков должны быть конечно разные. При этом различных предметов, которые вы положите в эти
мешки должно быть не более 20 – тогда список этих предметов
поместится в заготовленные нами таблицы.
Вначале каждый учащийся получает свой мешок (пакетик) и
составляет таблицу этого мешка (три бланка таких таблиц помещены на с. XXI вкладыша). Для заполнения таблицы вначале надо
составить список предметов мешка. Можно посоветовать детям
вынимать предметы из мешка, одновременно записывая в таблицу названия тех предметов, которые ему еще не встречались. Затем остается посчитать, сколько раз каждый из предметов встречался в мешке и заполнить таблицу.

Предмет

Карандаш
Скрепка
Ластик
Фломастер

А

2
3
1
1

Предмет

Ластик
Кнопка
Карандаш
Фломастер

В

3
2
1
2

Затем работа ведется всем классом. Нужно составить общий
список всех предметов, которые есть в мешке хотя бы у одного
ученика в классе. Для этого первый ученик выписывает на доске
список всех предметов из своего мешка. Затем второй ученик
дописывает к нему те предметы, которые есть в его мешке, но
еще не внесены в список. Все остальные ученики контролируют
ход работы.
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1-ый ученик:
Предмет

Карандаш
Скрепка
Ластик
Фломастер

2-й ученик:
Предмет

Карандаш
Скрепка
Ластик
Фломастер
Кнопка

Далее список предметов продолжает следующий ученик. Постепенно в списке оказываются все предметы.
Далее можно организовать два варианта работы: индивидуальный и групповой. В первом случае каждый ученик работает с
этой задачей так же, как он работал с задачей 1. Он заполняет
сводную таблицу на с. XXII, затем разрезает ее на отдельные
столбцы и находит два одинаковых столбца. Единственное отличие от задачи 1 состоит в том, что у каждого ученика имеется
только одна таблица для своего мешка. Чтобы дети могли заполнить сводную таблицу, необходимо организовать обмен информацией. На доске записан общий список предметов. Попросите
каждого ребенка по очереди выйти к доске и выписать столбец
для своего мешка. Так каждый ученик сможет заполнить сводную
таблицу и найти два одинаковых столбца.
Для другого варианта работы – совместно всем классом –
каждый ученик должен заполнить таблицу для своего мешка на с.
XXI еще раз, но уже с новым списком предметов. Перечень и порядок предметов в этой таблице должны теперь быть в точности
такими же, как в составленном общем списке на доске. Против
предметов из списка, которых в мешке у учащегося нет, ставится
ноль. Далее происходит поиск одинаковых таблиц. При этом если раньше мы делили на кучки столбцы таблицы, теперь на группы делятся дети. Например, первый ученик говорит: «У меня в
первой строчке единица, у кого еще столько же». Все дети, у кого в первой строчке 1 подходят к нему. Учитель спрашивает у
одного из оставшихся сидеть: «А у тебя какое число в первой
строчке?». Ученик отвечает и к нему собираются все, у кого в
первой строчке такое же число. Образуется несколько довольно
больших групп учеников. Каждая из этих групп должна теперь
разделиться на несколько частей с одинаковыми числами во второй строке и т. д.
Постепенно групп становится все больше, а детей в группах
все меньше. В конце концов совпадающие таблицы будут найдены и останется только проверить результат, достав элементы из
мешков. Не исключено, что при этом дети обнаружат ошибки.
Ошибки могут быть двух типов:
1. Ученик неправильно составил таблицу мешка.
2. Два разных предмета были названы одинаково. Например,
дети считали карандаши, а после проверки оказалась, что у од-
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ного карандаш красный, а у другого синий. Скрепки могут оказаться разного размера.
В этом случае необходимо довести работу по сравнению
мешков до конца, внеся изменения в таблицы. Обязательно надо
обсудить, можно ли было из-за этой ошибки пропустить одинаковые мешки.
При работе с мешками предметов можно организовать и телесное составление таблиц мешков. Для этого понадобится горизонтальная поверхность, на которой следует нарисовать таблицу
такого размера, чтобы в любой ее клеточке можно было положить все одинаковые элементы одного мешка. Еще лучше сделать
каждый столбец таблицы в виде отдельной картонки, фанерки,
или полоски лоточков. Подобная конструкция таблицы позволит
перемещать (сортировать) ее столбцы с разложенными на них
предметами.
Рассмотрим пример организации работы с телесной таблицей. Сначала каждому мешку присваивается номер или имя (скажем, имя держащего его ученика). Если в классе несколько учеников с одинаковыми именами, то придется использовать имя и
фамилию. Затем каждый подписывает один столбец таблицы
именем своего мешка. После этого начинается заполнение таблицы элементами мешка. Один ученик достает из своего мешка
первый попавшийся ему элемент, называет его и кладет в верхнюю ячейку таблицы. Например: «В верхнюю ячейку таблицы я
положу скрепку». Слово «скрепка» записывается на доске и все
ученики, которые находят в своих мешках скрепки, кладут их в
свою верхнюю ячейку. Затем тот же или любой другой ученик
достает из мешка другой предмет, называет его и кладет во вторую сверху ячейку. Постепенно все предметы из всех мешков
оказываются выложенными в таблицы, причем у всех в одинаковых строчках лежат одинаковые предметы. По завершении первого этапа работы следует приступить к сортировке таблиц. Ее
можно проводить так же, как и описанную выше сортировку
обычных таблиц. Во время сортировки иногда выясняется, что
при заполнении таблиц разные предметы были названы одинаково. Например, в первую строчку решили поместить карандаши,
а когда таблицы положили рядом, выяснилось, что в одном мешке карандаши синие, а в другом – красные. Придется заполнить в
таблице новую строчку, написав в ней, скажем, «карандаши красные», а старую строчку «карандаши» исправить на «карандаши
синие».
Выполнив данный проект, дети получают инструмент нахождения одинаковых мешков, одинаковых массивов, независимо от
количества элементов в мешках и числа мешков. Главное, что
должно остаться у детей, – это ощущение могущества придуманного ими способа решения задачи о нахождении одинаковых
мешков; возможно, что работа будет долгой, но она точно приведет к результату.
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Проект 2. Лексикографический (алфавитный)
порядок

Умение пользоваться различными словарями и справочниками – важная часть информатической культуры. Современному человеку нужен не только и не столько «багаж» знаний, которым
«загрузила» его школа (а впоследствии институт), каким бы большим ни был этот «багаж», сколько умение ориентироваться в огромном потоке информации, захлестнувшем все области теоретического и практического знания. Даже простому потребителю,
если он хочет с максимальной эффективностью использовать существующий рынок товаров и услуг, необходимы определенные
навыки поиска и отбора информации. Данный проект будет первой ступенькой на пути ребенка в мир «настоящих» объемов информации и наглядно покажет, что даже очень большие объемы
могут быть организованы таким образом, что поиск информации
становится сравнительно быстрым и легким.
Как известно, слова в словарях стоят в лексикографическом
порядке, основанном на алфавитной цепочке (алфавитном порядке букв).
Лексикографический порядок можно описать следующим образом. Рассмотрим два произвольных слова, которые нужно расположить в лексикографическом порядке. Если первые буквы в
этих словах разные, то порядок следования слов будет определяться по первой букве. Когда же первые буквы в словах одинаковы, порядок следования слов будет определяться по второй
букве. Если и вторые буквы в рассматриваемых словах одинаковы, то порядок следования слов будет определяться по третьей
букве. И так далее, пока мы не дойдем либо до различающейся
пары букв, либо до конца одного из слов. В первом случае раньше идет то слово, в котором буква из рассматриваемой пары стоит раньше в алфавитной цепочке. В последнем случае более короткое слово будет предшествовать более длинному.
Во втором классе дети уже использовали для решения задач
из учебника словарик. Слова в этом словарике,конечно же, стояли в лексикографическом порядке. Однако, в силу небольшого
объема словарика (весь он помещался на одном развороте) и
специфики задач, детям при работе с таким словарем не требовалось знание лексикографического порядка – всегда можно было найти слово простым перебором. Теперь, выполняя задания в
рамках данного проекта, ребенок будет вынужден использовать
не только алфавитную цепочку, но и лексикографический порядок слов.
В 3 классе дети встречаются с задачами, для решения которых знание лексикографическго порядка необходимо (первая такая задача – № 76 части 1). Мы советуем (в соответствии с приведенным ниже плнированием) вначале провести проект «Лексикографический (словарный) порядок», где провести общее обсуж-
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дение правил расстановки слов в словаре, а затем уже перейти к
решению подобных задач.

Структура проекта

Проект состоит из двух этапов. На первом этапе в ходе практической деятельности дети знакомятся с устройством (организацией) «настоящего» словаря, учатся им пользоваться. Выполняя
задания настоящего проекта, ребенок сам, на деле, убеждается в
важности и необходимости алфавитного порядка. В завершение
первого этапа детям предлагается в ходе общей дискуссии
сформулировать, в чем же состоит лексикографический порядок.
На втором этапе каждому ребенку предлагается расположить
в лексикографическом порядке 12 слов на карточках. В следующем проекте мы предложим детям продолжение этой деятельности – они должны будут не только упорядочить слова в своем
наборе, но затем «слить» свои карточки с упорядоченными стопками карточек других учеников и получить в конце концов полную упорядоченную стопку карточек (Проект «Сортировка слиянием»).
Задача упорядочивания элементов списка является одной из
классических программистских задач. И, скорее всего, впоследствии, на уроках программирования детям эту задачу придется
решать. Это, конечно, в будущем. Но уже сейчас, предлагая ребенку упорядочить карточки в стопке, мы подводим его к пониманию алгоритма упорядочивания.

Материалы проекта

Для проведения проекта вам понадобятся:
•Книга для учителя (вы держите ее в руках);
•большие настоящие словари (по одному на каждого ребенка, см. комментарий ниже);
•большая алфавитная линейка – которую придется сделать
заранее с помощью детей или родителей; она должна висеть в
классе на стене так, чтобы ее было хорошо видно всем детям; вы
можете попробовать сделать линейку вертикальной, но в таком
случае, как нам кажется, она не может быть действительно большой; по-видимому, лучше сделать линейку горизонтальной (на
всю стену) и повесить над доской;
•листы с карточками – полный набор карточек имеется в тетради проектов каждого учащегося.
Важный комментарий
Ваши ученики, конечно, уже хорошо должны знать русский
алфавит. Однако мы считаем вполне возможным использование
алфавитных линеек в ходе работы над проектом. Дело в том, что
работа с проектом будет и так достаточно сложной для детей –
ведь им придется впервые столкнуться с большим числом новых
понятий, работать с непривычными книгами (большими словарями), а также выполнять непривычные задания. Наверно, очень не-
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многие дети выучили алфавит настолько хорошо, чтобы сходу
ответить на вопрос: «Какая буква идет раньше – н или р?» Подумайте, ведь и вам самим понадобится некоторое время, чтобы
ответить на этот вопрос – придется восстановить в уме часть алфавитного порядка. Что же касается детей, то они, скорее всего,
будут проговаривать в уме вообще весь алфавит! К тому же, в ходе проекта детям потребуется прибегать к алфавитной цепочке
десятки раз и отсутствие алфавитной линейки перед глазами
учеников может сделать работы в проекте неоправданно утомительной и сильно затянутой.
И еще, конечно, не следует забывать, что мы с детьми занимаемся информатикой, и умение грамотно пользоваться справочным материалом – не последняя по важности часть информатической культуры. А что же такое алфавитная линейка, как не справочный материал?

Первый этап

На этом этапе вам понадобятся большие словари. Это должны быть однотомные толстые словари большого формата. Лучше
всего, если словарей будет по одному на каждого учащегося.
Словари могут быть самыми разными – например, можно использовать орфографический словарь, энциклопедический словарь,
русско-английский, русско-французский словари и т. п., но
только такие, в которых русские слова стоят в лексикографическом порядке. Напомним еще раз, что это должны быть не сокращенные школьные словари, а настоящие, «взрослые». Кроме того,
не стоит пользоваться такими специальными словарями, как словарь иностранных слов, словарь слов с удвоенными согласными и
пр.: велика вероятность, что в таких словарях не окажется тех
слов, которые мы предложим детям для поиска. Может быть,
нужные словари найдутся в школьной библиотеке, возможно,
кто-то сможет принести подходящий словарь из дома. Полезно
обсудить этот вопрос с родителями.
До сих пор в нашем курсе ребенку приходилось иметь дело
лишь с учебными словарями. Для ребенка, знающего алфавитный
порядок, поиск слова в таком словаре не составлял труда: слов
на одну букву – не больше одиннадцати, перебрать одиннадцать
слов – минутное дело. Совсем не так просто обстоит дело с поиском слова в «настоящем» словаре: ведь там на одну букву могут быть сотни слов. Давайте проанализируем, как мы с вами стали бы искать, скажем, слово скатерть.
Сначала нам нужно добраться до вообще каких-нибудь слов
«на с». Соответственно положению буквы с в алфавитной цепочке
открываем словарь где-то ближе к концу. Допустим, что мы не
угадали и словарь открылся на букве п. Буква с идет в алфавите
позже п, так что перелистываем вперед сразу целую порцию
страниц. Если мы переборщили и попали сразу, скажем, на у, листаем обратно. Но вот, наконец, мы дошли до с. Смотрим наугад
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какое-нибудь слово. Пусть это слово – суровый. Буква к (вторая
буква слова скатерть) идет в алфавитной цепочке раньше буквы у
(второй буквы слова суровый), следовательно, слово скатерть
стоит в словаре раньше слова суровый. Значит, листаем назад,
но перелистываем уже не так много страниц. Смотрим теперь наугад какое-нибудь слово. Допустим, это слово – скалолаз. Сравниваем слова скалолаз и скатерть. В этих словах одинаковы не
только первые, но также и вторые, и третьи буквы. Смотрим четвертые буквы: т идет позже л в алфавитной цепочке, следовательно, слово скатерть идет в словаре позже слова скалолаз.
Значит, листаем вперед. Таким образом продолжаем поиск, пока
не найдем слово скатерть.
В связи с использованием больших словарей, с заданиями
первого этапа проекта надо будет работать в основном в классе,
не задавая домашних заданий, – ведь детям носить такие словари домой достаточно тяжело. К тому же, если словари будут чужие, лучше их не выносить из класса.

Подготовительный урок

Прежде чем дети начнут работать со словарем, необходимо
дать им возможность познакомиться с книгой, которая у каждого
лежит на столе (ведь наверняка все или почти все словари будут
разными!). И, конечно, нужно повторить алфавитный порядок
букв, вспомнить, зачем нужна алфавитная линейка и как ею пользоваться.
Как именно проводить такой ознакомительный урок (или
часть урока) – мы, конечно же, оставляем на ваше усмотрение.
Вот только несколько советов и предложений.
1. Работа с алфавитной линейкой (и алфавитным порядком). Скорее всего, вопросы «на алфавитную линейку» не вызовут затруднений и не потребуют письменных ответов. Вот приблизительный список вопросов для устного обсуждения с детьми:
Какая буква первая (последняя, предпоследняя, вторая с конца, четвертая и т. п.) в алфавите?
Какая буква следующая после буквы к (или любой другой
буквы, кроме я)?
Какая буква предыдущая перед буквой м (или любой другой
буквой, кроме а)?
Назовите три буквы, которые идут в алфавитной линейке
раньше (позже) буквы щ (или другой буквы).
Назовите букву, которая идет позже буквы б и раньше к (любые пары букв, между которыми есть хотя бы одна буква).
Вы можете придумать и предложить детям и другие вопросы
с использованием «цепочечной» лексики, пройденной в учебнике. Особое внимание, конечно, нужно обратить на отработку понятий идет раньше/идет позже. Этой теме уделялось довольно
много места в наших учебниках, но все же нужно проконтролировать, все ли хорошо это усвоили.
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2. Первое знакомство с большим словарем. Раздайте каждому ребенку по словарю, проследите, чтобы у каждого ребенка
была тетрадь или хотя бы листы бумаги для записей.
Прежде чем начать работать со словарем, ребенку нужно с
ним освоиться. Объясните ребенку, почему книга, которая лежит
перед ним, называется словарем, с какими именно словами в
этом словаре он будет работать – ведь, если это не орфографический словарь, то, с точки зрения данного проекта, в этом словаре есть «лишние» слова, на которые он не должен обращать
внимания. Мы советуем вам распределить словари в соответствии
со способностями ваших учеников. Слабым и медлительным детям имеет смысл дать орфографические словари, не содержащие
почти никаких лишних слов. Это стоит продумать заранее.
Хорошо бы с каждым ребенком обсудить, какое слово в его
словаре первое, какое – последнее, попросить найти страницу,
где начинаются слова, например, на в (к, р, ю и т. д.) Какое слово
первое на букву в? На какой странице оно находится? Какое слово последнее на букву в? На какой странице оно находится?
Если будет время, то можно попросить детей сравнить количество страниц со словами, скажем на букву к (б, н, т), с количеством страниц со словами на букву ю (щ, я) и т. п. У всех ли получилось примерно одинаковое соотношение страниц?
Есть ли у кого-нибудь в словаре хоть одно слово на букву ь?
А на ъ?
Вот более трудные задания:
Найти второе слово на букву к (или другую заданную букву).
Найти первое слово на букву к, длина которого больше 1
(т. е. слово, состоящее из двух или более букв).
Найти предпоследнее слово на букву к.

Проектные задания

Задание первое. Самый простой, но очень важный тип задания при работе с большим словарем – найти в словаре какое-нибудь слово, начинающееся на заданную букву, например, такое
задание:

Найди в словаре слово, в котором первая буква – р.
Запиши это слово в тетрадь.
Запиши в тетрадь номер страницы твоего словаря,
где находится это слово.

Номер страницы нужен, чтобы вы могли подойти к любому
ребенку и проверить его решение, даже если он случайно уже закрыл свой словарь. Кроме того, конечно, это просто очень полезное задание с точки зрения информатической культуры – во-первых, найти нужную информацию (слово) и, во-вторых, снабдить
найденную информацию ссылкой на ее источник (номер страницы словаря).
Можно в первом таком задании задать для поиска всем одну
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и ту же букву (написав ее на доске). А буквы для следующих аналогичных заданий вы можете написать в тетради каждого ученика, пройдя по классу, – так ученик не забудет, с какой буквой он
работает, и вам потом будет проще проверять, то ли задание выполнено.
Не мешайте детям изобретать свои способы поиска слова на
нужную букву. Пусть пройдет некоторое время, прежде, чем вы
начнете помогать и подсказывать. По возможности посмотрите,
каким способом каждый ребенок находит нужное слово.
Задание такого типа является достаточно сложным. Посмотрите, какие сложные, с информатической точки зрения, операции
нужно будет осуществить:
1. Открыть словарь на произвольной странице.
2. Понять, на какую букву начинаются слова, находящиеся на
этой странице.
3. Сообразить, в какую сторону от этой страницы надо двигаться, чтобы найти нужную букву (и, вообще говоря, как далеко
нужно в эту сторону шагнуть).
4. Сделать шаг в правильном направлении – открыть другую
страницу, раньше или позже первой (в зависимости от того,
раньше или позже в алфавитной линейке стоит искомая буква). И
так далее.

Конечно, большинство детей сначала будут просто быстро
перелистывать весь словарь (с начала до конца или просто беспорядочно) и случайно наткнутся на страницы со словами на букву р. И это совсем не плохо. Это тоже стратегия, хотя и весьма
неэффективная. Очень полезно дать детям, которые выбрали такую стратегию, следующее подобное задание с буквой, на которую слов сравнительно мало – например, на буквы ж, й, х, ц, щ,
ю. При поиске слов на такие буквы выявится неэффективность
стратегии простого перелистывания. Если ребенок не сможет
придумать никакой другой стратегии, то подойдите к нему и обсудите с ним, используя алфавитную линейку, в какой части словаря находится нужная буква, раньше или позже каких букв она
идет в алфавите и т. п. Откройте с ним вместе словарь на произвольной странице, спросите, куда нужно дальше двигаться в его
поиске. После этого оставьте ребенка одного, пусть все-таки он
попытается дальше додуматься сам. Такие обсуждения-подсказки мы советуем вам проводить индивидуально. Не надо других
детей лишать шанса придумать более оптимальную стратегию
поиска самостоятельно. Сильным детям, чтобы они вас часто не
теребили, выпишите сразу много букв, на которые нужно искать
слова, – пусть работают.
После того как каждый ребенок найдет самостоятельно по
крайней мере одно слово, можно провести общую дискуссию в
классе. Обсудите, кто как искал в словаре нужную букву. Постарайтесь выслушать каждого желающего рассказать, помогите ему
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в формулировании того, что он хочет сказать. Попытайтесь добиться, чтобы практически все дети в классе участвовали в дискуссии – уж если не высказывались, то хотя бы слушали и пытались понять. Постепенно перейдите к обсуждению общего алгоритма, начало которого мы выписали выше: «Итак, как мы искали
слово на букву р? Вот мы открыли словарь где-то посередине,
там оказались слова на о. Что делать дальше?» Вы можете просто
сами взять словарь, и на самом деле искать в нем слова на р, советуясь с детьми на каждом следующем шаге, что надо делать
дальше. Постарайтесь работать медленно, чтобы все дети успевали проследить за вашими действиями.
После того как вы все вместе найдете нужное слово, дайте
детям еще одно аналогичное задание (лучше на редкую букву) –
для закрепления.
Особое внимание нужно уделить букве ё. Как вы, может быть,
знаете, в большинстве «взрослых» словарей буквы е и ё не различаются – в том смысле, что в лексикографическом порядке буквы
е и ё считаются одной и той же буквой. Вот, например, как упорядочены слова на е/ё в орфографическом словаре (Большой орфографический словарь русского языка: 106000 слов / под ред.
С. Г. Бархударова и др., М.: Издательский дом ОНИКС: Альянс-В,
2001):
ежесекундный
ежесуточный
ежечасный
ёжик
ёжиком
ёжистый
ёжить(ся)
ежиха
ежовник
ежовый
ежом
ежонок
ёж-рыба
езда

ездить
ездка
ездовой
ездок
езжай(те)
езжалый
езженопереезжено
езженый
езживать
ей-богу
ей-ей
ей-же-ей
еканье

ёканье
екатериненский
екать
ёкать
ёкнуть
ектенья
еле
елевый
еле-еле
елей
елейность
елейный
елеосвящение
елец

елизаветинский
елико возможно
ёлка
еловый
елозить
ёлочка
ёлочный
ель
ельник
ельнинский
ельничек
ёмкий
ёмкостный
ёмкость

Как видите, в этом словаре, в основном, при упорядочивании
слов, буквы е и ё не различаются. Исключение составляют только
те случаи, когда нужно упорядочить два совсем похожих слова,
отличающихся только буквами е и ё (например, еканье и ёканье,
екать и ёкать, все и всё). В этих случаях слово с буквой е идет
раньше слова с ё.
В большинстве учебных словарей (включая и словари в наших
учебниках), напротив, буквы е и ё различаются, т. е. сначала идут
все слова на е, а за ними – все слова на ё. Поэтому, чтобы при
работе с «настоящим» словарем факт неразличения е и ё не был
неожиданным для детей, необходимо обсудить это отдельно.
Впрочем, тут нужно быть внимательным – не все «взрослые» сло-
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вари так относятся к букве ё. Например, «Толковый словарь русского языка» (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, М., «Азъ», 2-е изд.,
1994) буквы е и ё различает и в нем слово ёлка идет позже слова
ехать. А поскольку словари у детей могут оказаться разными, то
и ситуации с буквой ё в этих словарях будут тоже не одинаковыми. Имейте это обстоятельство в виду и обратите на него внимание детей.
Попросите детей найти в словаре какое-нибудь слово на е, а
затем – какое-нибудь слово на ё. Пусть дети столкнутся с неразличением букв е и ё сами. Может быть, кто-то из учеников попробует самостоятельно объяснить этот феномен. Выслушайте
его и помогите объяснить всем остальным. Если никто не будет
готов выступить, то объясните детям, в чем тут дело. Предложите
каждому ребенку проверить, как обстоят дела в его словаре –
есть ли там отдельная глава со словами на ё или нет.
Пожалуй, не стоит в этом проекте обращать внимание детей
на пары типа еканье и ёканье – наш комментарий предназначался только для вас. Иначе дети получат слишком много новой
информации одновременно и могут запутаться. Если кто-то из
детей сам заметит этот факт (сейчас или потом, в ходе работы с
проектом), то похвалите его и обсудите этот факт с ним отдельно.
Существует еще одна проблема, с которой вашим ученикам,
возможно, придется столкнуться уже сейчас, в процессе работы
над данным проектом. Это учет дефиса и пробела при распределении статей (слов и словосочетаний) по алфавиту. В отношении
дефиса почти все словари единодушны: соответствующие статьи
занимают то место, на котором бы они оказались, если бы написание было слитным. С пробелом дело обстоит сложнее. Энциклопедические издания обращаются с ним как с самым первым
символом алфавита. Ср., например, такие фрагменты цепочки из
БСЭ-3:
бур
бур почвенный
бура...

Иван
Иван Подкова
Иванайнен
Иван-да-Марья
Иваненко
Иван-Купала
Иванов
Иванов день
Иванова

Орфографические словари, напротив, поступают с пробелом как
с дефисом, ср.:
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навек
на века
навеки
на веки вечные

повзводно
по-военному
по возвращении
по-волчьи
по временам
повсюду

(так и в Орфографическом словаре 2001 года, и в словаре Б. З.
Букчиной и Л. П. Калакуцкой «Слитно или раздельно?», М., 1981).
В тех редких случаях, когда две словарные статьи отличаются лишь наличием/отсутствием пробела, возможны различные
решения:
тоже
то же

(Орфографический словарь)
то же
тоже

(«Слитно или раздельно?»)

Задание второе. Итак, у каждого ребенка есть большой словарь, алфавитная линейка и тетрадь для записей. Вот второй тип
заданий, который мы предлагаем детям:

Найди в словаре слово птица.
Запиши в тетрадь номер страницы, где находится слово птица в
твоем словаре.

Есть надежда, что слово птица найдется в любом словаре.
Желательно, однако, проверить это заранее.
Для начала лучше предложить всем учащимся одно и то же
слово. Тогда общее задание можно будет написать на доске.
Как и раньше, мы советуем сначала не давать детям никаких
подсказок. На наш взгляд, хорошо бы именно «окунуть» детей в
эту новую и, с первого взгляда, непонятную проблему. Наверное,
вам самим будет интересно некоторое время понаблюдать за работой детей, за их реакцией и первыми действиями. Постарайтесь продержаться хотя бы 10 минут и не отвечать ни на один содержательный вопрос. Конечно, на вопросы типа «А где взять
словарь?», «А с какой стороны он открывается?», «А где писать?»
отвечать можно.
С первого взгляда может показаться, что, давая такое задание, мы, так сказать, «учим ребенка плавать, бросая на глубину».
На самом деле это не так. Во-первых, большинство детей уже освоилось с тем, что в словарях слова определенным образом упо-
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рядочены (например, все слова «на букву а» идут раньше слов
«на букву б»). Не так уж трудно догадаться, что и «внутри» одной
буквы слова должны стоять в определенном порядке и что, вероятно, этот порядок тоже как-то связан с алфавитной цепочкой.
Таким образом, если ребенок догадается, что в словаре слово
птица идет раньше слова пять и позже слова пташка – этого будет достаточно для успешного поиска. Дайте детям время додуматься до этого самим.
Итак, как же ваши ученики будут выполнять это задание?
Скорее всего, большинство детей додумается для начала найти
то место в словаре, где находятся слова «на п». Если кто-то из
детей от этого большинства отстанет, то подтолкните его аккуратно, например, просто спросив: какая буква первая в слове
птица?
Найдя, где находятся какие-то слова «на п», большинство
детей, конечно, же будет опять пытаться применить стратегию
«беспорядочного поиска» – просто просматривать разные страницы со словами «на п», надеясь случайно найти нужное слово.
Не мешайте им в этом некоторое время. Наверняка очень немногим детям повезет и они смогут найти нужное слово хоть сколько-нибудь быстро. Большинство детей все-таки завязнет в словах
«на п». Выждите некоторое время, а затем начните подталкивать
их к более эффективной стратегии поиска. Это можно делать как
индивидуально, так и со всеми одновременно – смотря по тому,
насколько «дружно» ваш класс не справляется с заданием. Предложите детям обратить внимание на вторую букву слов «на п», с
которыми они работают. Не найдет ли кто-нибудь закономерности их расположения в словаре? Кто отыскал хотя бы какое-нибудь слово «на п»? Тут дети наверняка назовут какие-либо слова.
Выберите среди них слово, которое отличается от слова птица
второй буквой, например, пусть это будет слово пачка. Кто знает, какое слово должно идти раньше в словаре – слово птица или
слово пачка? Напишите слова пачка и птица на доске друг под
другом. Не обязательно при этом, чтобы слово птица было ниже
слова пачка.
Тут, конечно, хорошо бы сделать паузу в обсуждении. Надо
дать возможность хотя бы нескольким детям додуматься самим,
как ответить на этот вопрос. Этот вопрос будет полезен даже детям, которые уже нашли случайно слово птица в своем словаре –
именно потому, что они нашли слово случайно, у них нет ответа
на этот вопрос. Через некоторое время выслушайте предположения, обсудите разные ответы – все ли согласны с каждым, и т. п. В
ходе дискуссии потихоньку выведите детей на то, что неплохо
бы сравнить вторые буквы двух предъявленных слов. Может быть,
кто-то из детей сам предложит выяснить, какая буква идет раньше в алфавите.
Вообще, чтобы не повторяться далее, мы сразу же просим вас
очень постепенно и очень небольшими шажками наводить детей
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на правильные выводы.
Гораздо полезнее, чтобы ребенок поучаствовал в обсуждении, попытался сам найти решение, а не просто выслушал сухое
объяснение учителя у доски. Во втором случае ребенок может даже вообще ничего не понять – ведь обсуждаемый материал достаточно сложен для восприятия в его возрасте. Итак, мы просим
вас лишь потихоньку направлять обсуждение в правильное русло
и как можно дольше и терпеливее ждать, не родится ли у когонибудь правильное решение.
После того как выяснится, что слова на п упорядочены по
второй букве, попросите детей найти какое-нибудь слово, начинающееся на пт. Пусть кто-нибудь назовет какое-то слово, но не
птица. Например, слово птенчик. Выпишите слова птенчик и
птица на доске друг под другом. Слов на пт будет в словарях
уже заметно меньше, поэтому многие дети найдут слово птица
простым перебором. Тем не менее, попросите всех вернуться и
просмотреть все слова на пт – как упорядочены эти слова? Какое
слово идет раньше – птица или птенчик? Кто догадается, по какому правилу?
И так далее.
Можно выяснить ситуацию со словами птица и птичий, птица и птицелов. Не готов ли кто-нибудь из детей попытаться рассказать все правило? Выслушайте желающих что-нибудь сказать,
но пока не доводите дискуссию до конца. Попросите авторов
проверить свои правила при поиске следующих слов.
Список слов, предлагаемых для поиска в словаре, приведен
на стр. 155. Каждое слово для поиска запишите ребенку в тетрадь. Пусть он поставит рядом с каждым вашим словом номер
страницы, где это слово стоит в словаре, с которым он работает.
Потом вы сможете выборочно проверить работу учеников.
Предлагаемые слова – достаточно простые и общеупотребительные, поэтому есть надежда, что они встретятся в любом словаре. Впрочем, если какой-то сильный ребенок точно уяснит для
себя (и сможет доказать вам), что предложенного ему слова нет в
его словаре – это просто замечательно! Если же слабый ребенок
нужного слова не обнаружит, то просто поменяйте ему задание –
дайте для поиска другое слово.
Обратите особое внимание на короткие слова. Вы ведь пока
не обсуждали, как узнать, какое слово стоит раньше – сто или
стол. Дайте сначала несколько коротких слов сильным ученикам,
затем обсудите это с ними и со всем классом, а уже потом дайте
по одному короткому слову более слабым детям. Не стоит также
сразу давать слабым детям слова, в которых есть буквы е или ё,
чтобы их лишний раз не запутывать. А вот сильным надо дать такие слова обязательно!
Если в какой-то момент вы обнаружите, что некоторые сильные дети находят заданные слова уже без труда, то прервите их
поиски и попросите по возможности описать на бумаге те дейст-
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Список слов для поиска в словаре

автомобиль
антенна
антилопа
арфа
аэродром
бал
балет
беспокоиться
библиотека
блеск
боб
великий
велосипед
вместе
водоём
выступ
голубь
город
грузовик
двадцать
директор
добро
доктор
дочка
жёлтый
животное
забава
закат
зверь
звук
зоопарк
игра
избушка
изобретатель
ил
индюк
история
йод
калейдоскоп
кастрюля
клубника
коридор
кочка
круглый
кукуруза
лампочка
леденец
лес
летать
литература
луч
лягушка

магазин
мало
мел
метр
много
молоко
муравейник
мышь
награда
наизусть
напугать
народ
невеста
неряха
нет
ножницы
обезьяна
облако
образование
обувь
объезд
овца
огород
одиннадцать
ожидание
окошечко
опять
оса
отсюда
очаг
палатка
пар
парад
первый
перепляс
персик
петух
плащ
победа
поворот
подушка
поймать
покрывало
полк
полтора
польза
порошок
порт
поэма
пояс
прививка
природа

проезд
простота
прохлада
пуговица
пусть
радио
разбег
рассказ
резина
рис
рост
рот
рубль
рука
рыба
сад
самовар
самолёт
сахар
секрет
сено
серия
серый
сила
синица
сказка
слово
слива
слон
смородина
снег
сова
соль
сон
спор
средний
старуха
сто
стол
стрелка
считать
сыр
танец
телёнок
телефон
тёмный
тепло
тогда
топор
торт
трава
трактор

треск
тридцать
турист
тяжёлый
уборка
угол
узкий
уксус
улыбка
умник
ураган
ус
утка
учебник
фантазия
флаг
фотоаппарат
фрукт
хлеб
хлопок
холод
художник
цапля
цвет
цветок
церковь
цифра
чай
часто
чашка
человек
чёрный
чистый
чудеса
шаг
шар
шестнадцать
школьник
шоколад
шум
щенок
экран
экскурсия
эскадрон
этаж
юбка
юмор
яблоко
язык
яма
яхта
ящерица
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вия, которые они совершают (или совершили бы) в поисках слова, например, порт. Пусть постараются написать для начала, как
получится – неважно, насколько понятно и точно (и, уж конечно,
неважно, насколько грамотно и аккуратно). Не нужно сразу подталкивать таких детей к тому, чтобы они расписали все точно по
пунктам. Просто когда какой-то текст у ребенка будет готов, попытайтесь вместе с ним, следуя его тексту, отыскать слово порт.
Возможно, некоторые дети просто напишут, например, что,
чтобы найти слово порт, надо открыть словарь на 452 странице и
отсчитать пятое слово снизу в первой колонке. Вообще говоря,
это тоже способ поиска. Только не универсальный. Он совсем не
годится для поиска какого-либо другого слова – например, торт.
Попросите таких детей описать более общий способ поиска, который бы помогал найти и слово порт, и слово торт (просто заменив в нужных местах букву п на букву т). Напомните детям, как
вы все вместе обсуждали, как искать слово птица: сначала искали
хотя бы какое-нибудь слово на п, потом... Если вы видите, что
ребенок уже понял, чего от него хотят и достаточно легко формулирует то, что надо написать – то предложите ему постараться
все дописать до конца (например, дома). Если же ребенок не настолько силен, чтобы формулировать такие сложные описания, то
не «давите» на него слишком сильно, остановите работу на каком-то этапе.
Заметьте, что здесь речь идет не о выписывании правил лексикографического порядка, а о создании алгоритма поиска нужного слова в словаре – это несколько разные вещи.
Заключительное обсуждение. В заключение первого этапа
надо провести в классе общее обсуждение того, как, собственно,
строится словарь – правила, по которому слова в словаре стоят
именно на тех местах, куда их поставили (по-научному – сущности лексикографического порядка).
Задачу перед детьми можно поставить, скажем, таким образом: «Допустим, мы с вами составляем словарь. Вот два слова –
армия и вагон. Какое слово в словаре должно идти раньше и почему?» Тот же вопрос необходимо решить еще для нескольких
пар: вагон и велосипед, велосипед и верховой, верховой и
верхний и так далее. Попытайтесь добиться от детей четкости в
их рассуждениях: «Первые буквы в этих словах разные, значит мы
должны их сравнить...» или «Первые буквы в этих словах одинаковы, значит надо сравнить вторые буквы...» и т. п. Обязательно
нужно выделить время и попросить детей отыскать в словарях
примеры пар слов на каждый пункт сформулированного вами
вместе правила – здесь уже не должно быть больших сложностей.
Конечно, слова будут попадаться самые разные и не очень понятные. Объясните детям, что в данном случае это неважно: ведь все
слова – русские, а их значения вы сейчас обсуждать не будете.
Отдельно вам придется решать проблему разных неблаго-
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звучных слов и слов из совсем взрослого лексикона – ведь работа
происходит с неадаптированными словарями! Постарайтесь сами
выбирать из предлагаемых детьми слов те, которые вам кажутся
более благозвучными, а детей, старательно вычитывающих из
словаря именно «взрослые» слова, попросите быть взрослыми и
самостоятельно решать, годятся ли такие слова для общей работы в классе. Конечно, у вас есть свои методы воздействия на «хулиганов» и шутников в вашем классе. Здесь – и личные беседы, и
общая дискуссия со всем классом о том, что, работая со взрослым, полным словарем в школе, не стоит все-таки тратить время
на обсуждение разных слов и хихиканье. Пусть дети представят
себя взрослыми лингвистами, работающими со всеми словами
русского языка, независимо от их окраски, и работают с научной
точки зрения – какая буква первая, какая – вторая и т. п.
Пары слов типа вагон и вагоновожатый или лес и лесопилка, когда не удается найти пару различающихся букв, требуют
отдельного обсуждения. Задайте сначала такой вопрос устно:
«Какое слово идет в словаре раньше – лес или лесополоса? вес
или весы?» Может быть, кто-то из детей, находивших подобные
короткие слова, сможет сформулировать (или хотя бы попытаться
сформулировать) правило для таких слов. Если нет – предложите
детям обратиться к словарям и самим вывести правило. Конечно,
при этом не обязательно искать именно те пары слов, которые вы
назвали, – пусть просто полистают словарь и поищут другие подобные случаи.

Если какие-то пункты правила постепенно формируются в
ходе вашей дискуссии, то выписывайте их на доске. В конце концов должно получиться полное правило построения словаря
(лексикографический порядок). Мы не советуем вам постоянно
употреблять труднопроизносимый термин «лексикографический
порядок». Однако вы вполне можете «познакомить» детей с этим
термином – наверное, им интересно будет узнать, как по-научному называется то, над чем они работают.
Для вашего удобства мы приводим здесь полное правило:
Пусть нам даны два слова. Как узнать, какое слово должно
идти в словаре раньше?

1. Сравниваем первые буквы данных слов.
А.
Если первые буквы разные, то раньше идет слово,
первая буква которого идет раньше в алфавите.
Б.
Если первые буквы одинаковы, то переходим
к пункту 2.
2. Сравниваем вторые буквы данных слов.
А.
Если в одном из слов нет второй буквы, то оно
идет раньше другого слова.
Б.
Если вторые буквы существуют и они разные,
то раньше идет слово, вторая буква которого
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В.

идет раньше в алфавите.
Если вторые буквы одинаковы, то переходим
к пункту 3.

3. Сравниваем третьи буквы данных слов.
А.
Если в одном из слов нет третьей буквы, то оно
идет раньше другого слова.
Б.
Если третьи буквы существуют и они разные,
то раньше идет слово, третья буква которого
идет раньше в алфавите.
В.
Если третьи буквы одинаковы, то переходим
к пункту 4.

И так далее, пока не дойдем до последней буквы одного из слов.

После того как все правило будет сформулировано и записано на доске, можно дать детям задания (например, на дом):

1. Выпишите (можно из словаря) два слова, первые буквы которых – разные. Напишите, какое слово должно в словаре идти
раньше, и, пользуясь правилом, объясните, почему.

2. Выпишите (например, пользуясь словарем) два слова, в которых:
первые буквы – одинаковые,
вторые буквы – есть в каждом слове и они разные.
Напишите, какое слово должно в словаре идти раньше и почему.
3. Выпишите (можно из словаря) два слова, в которых:
первые буквы – одинаковые,
вторые буквы – есть в каждом слове и они одинаковые,
третьи буквы – есть в каждом слове и они одинаковые,
четвертые буквы – есть в каждом слове и они разные.
Напишите, какое слово должно в словаре идти раньше и почему.
4. Выпишите (можно из словаря) два слова, в которых:
первые буквы – одинаковые,
вторые буквы – есть в каждом слове и они одинаковые,
третьи буквы – есть в каждом слове и они одинаковые,
четвертой буквы в одном из слов нет.
Напишите, какое слово должно в словаре идти раньше и почему.
А эти задания более сложные, они – для сильных учеников.

1*. Пусть у нас есть два слова. Мы применили к ним наше правило для выяснения, какое из слов должно идти раньше в словаре.
При этом, дойдя до конца слов, мы так этого и не выяснили. Как
это может быть?

2*. Выпишите (можно из словаря) пять слов, в которых есть дефис. Выпишите еще три слова, в которых есть по два дефиса. Исследуйте, как в словарях (в одном каком-нибудь словаре) обходятся с такими словами. Дополните наше правило так, чтобы оно
работало и с такими словами тоже.
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Игры и развлечения. Конечно, вы сами или вместе с детьми
сможете придумать массу игр, непосредственно связанных с темой проекта. Вот, например, одна такая игра.
1. Учитель вызывает одного ученика и просит его произнести
и написать на доске (повыше) какое-нибудь слово. После этого
учитель пишет внизу на доске другое слово, которое идет в словарном порядке позже первого.
2. Цель второго ученика – написать какое-нибудь слово, которое стоит между двумя данными (т. е. позже первого и раньше
второго слова). После этого учитель тоже пишет слово, стоящее
между двумя последними появившимися, – т. е. слово, которое
идет позже слова второго ученика и раньше предыдущего слова
учителя.
3. И так далее – ученики по очереди выходят к доске и пишут
по одному такому слову, которое стоит в словаре позже слова,
написанного предыдущим учеником, и раньше слова, которое
перед этим написал учитель.
Проигрывает тот, кто не может найти никакого подходящего
слова.
Можно играть в парах или как в чепуху – заворачивать листочек, пущенный по рядам, – какой ряд закончит быстрее?
При этом не обязательно задаваться целью выявить проигравшего – можно просто поиграть, позаниматься интересной деятельностью. Конечно, в такой игре надо начинать с менее сильных учеников – потому что в начале игры найти нужное слово гораздо легче, чем в конце. Как вы, вероятно, понимаете, роль учителя в этой игре очень важна – именно вы, выбирая соответствующим образом слова, можете регулировать сложность работы следующих учеников. От того, какое «расстояние» между словами вы
оставляете на каждом шагу, зависит и насколько трудным будет
выбор для каждого следующего ученика.
Советуем вам предварительно самим поиграть в эту игру,
чтобы понять ее специфику.
Надеемся, что, прочитав эти комментарии, вы сами сможете
придумать еще какие-нибудь игры и развлечения – простые или
сложные.

Второй этап

Итак, мы считаем, что, пройдя первый этап проекта, дети
знают правило упорядочивания слов в словаре (лексикографический порядок) и умеют найти в словаре практически любое слово. Теперь, на втором этапе, им предстоит решить противоположную задачу – расположить карточки с русскими словами в
лексикографическом порядке.
В Тетради проектов каждого ребенка есть полный набор карточек – 17 комплектов по 24 слова. Советуем вам для каждого
проекта брать и разрезать ровно столько комплектов, сколько
необходимо. Если карточки комплекта разрезаны, то желательно

159

хранить их в отдельных конвертиках, чтобы не перепутать. Дело
в том, что на каждой странице содержится специально подобранный набор слов. Предлагаемые наборы различаются по степени сложности их упорядочивания. При этом комплекты 1 и 2
несколько проще остальных, а комплекты 15-17 сложнее (номер
комплекта стоит на обороте листа с комплектом). Остальные
комплекты более или менее одинаковы и рассчитаны на среднего
ученика. При составлении этих наборов мы руководствовались
следующими соображениями:
1. В каждом наборе должно быть примерно двенадцать слов,
начинающихся на одну и ту же букву. Первые буквы в остальных
словах в достаточной степени разбросаны по алфавиту.
2. Среди этих двенадцати слов есть несколько, в которых и
вторые (а иногда и третьи) буквы одинаковы – чтобы в процессе
работы ребенок в полной мере использовал правило лексикографического порядка.
3. В каждом наборе есть не менее трех слов, для расстановки
которых необходимо использовать правило о буквах е и ё, причем, пара е/ё встречается как в начале, так и в середине слова.
В сложном наборе все слова начинаются на одну из двух
букв, кроме того, здесь существенно больше пар и троек слов,
имеющих совпадающие начальные фрагменты, причем совпадающие фрагменты могут быть длиной в 6 и более букв.
В облегченном наборе дается не более трех слов на одну
букву, а совпадающие фрагменты в словах невелики – не длиннее
трех букв.

Проектное задание

Каждому ребенку нужно выдать для работы половину комплекта – 12 карточек (разрезав каждый комплект пополам). Сильным детям можно дать и целый комплект. Слабым или медлительным детям можно выдать и меньше карточек. Для работы с
классом в этом проекте одного полного комплекта карточек будет достаточно, поэтому советуем вам взять этот комплект, например, из вашего рабочего или из запасного экземпляра Тетради проектов.
Общее задание для всех звучит так:

Аккуратно вырежи все карточки из листа. Расположи слова на
карточках в алфавитном порядке. Спиши в тетрадь все слова в
том порядке, который у тебя получился.
Как и раньше, задание можно проговорить вслух, но лучше
написать на доске. Как и раньше, не торопитесь приходить на
помощь – дайте детям время на размышление.
Если ребенок совсем не знает, с чего начать, то предложите
ему сначала упорядочить карточки только по первой букве, сложив в одну стопку слова с одинаковой первой буквой, не упорядочивая их внутри стопки. С таким заданием справятся, навер-
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ное, уже все дети. Дальше попросите ребенка открыть свою тетрадь, где написано правило, и пользоваться этим правилом в
дальнейшей работе.
Если в вашем классе есть совсем слабый, медлительный или
пропустивший предыдущие занятия ребенок, то вы можете отобрать у него часть карточек, например те, в которых самые большие совпадающие начальные фрагменты, – это существенно снизит трудность задания и тогда даже такой ребенок сможет с ним
справиться в разумное время. Если ребенок успеет сделать это
упрощенное задание быстрее остальных, то выдайте ему еще несколько карточек – пусть найдет им место в своей уже готовой
стопке. То же относится и к слишком быстрым детям: вы всегда
можете добавить им еще несколько слов – например, из лишних
наборов или из тех карточек, которые вы забрали у слабых учеников.
Если вы видите, что конец урока застает детей посередине
работы, то попросите их заранее записать в тетрадь получившийся на данный момент порядок слов, даже если он еще не
правильный, – тогда его можно будет легко восстановить на следующем уроке и продолжать работать дальше.
Как и на первом этапе, в конце работы можно поиграть – например, если кто-то из детей сделал работу раньше остальных,
попросите их проверить друг у друга правильность выполнения
задания. Такого рода задача тоже весьма полезна.
Так как все слова на карточках (24 х 17 = 408) будут разными, то о «списывании» здесь даже и речи быть не может. Поэтому, если вы готовы к некоторому «гулу» в классе, можно разрешить совместную работу двух-трех детей. Правда, в этом случае
им придется работать сразу со всеми словами, которые были выданы каждому, – т. е. упорядочивать уже не 12, а 24 или 36 карточек.
Сильным ученикам полезно предложить описать на листе бумаги ту стратегию, которую они использовали в своей работе.
Можно также попросить такого ученика написать своего рода
инструкцию (что нужно делать, чтобы упорядочить набор карточек):
1. Взять пару карточек..., сравнить...
2. Если..., то...
и так далее.

Написание такой инструкции – дело очень сложное. Это уже,
как вы понимаете, программа. Пока нет смысла настаивать на написании исчерпывающей инструкции – таким заданием можно на
какое-то время занять сильных детей.

После того как задание будет, в основном, закончено, разумно провести обсуждение в классе: какие стратегии использовались детьми, чем одна стратегия лучше другой и т. п. Это, как и
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многое другое, мы оставляем на ваше усмотрение.

Послесловие

Как видите, проект очень объемный – и по времени, которое
на него необходимо выделить, и по знаниям, умениям и навыкам,
которые дети приобретают в процессе работы над проектом. Мы
перечислим здесь наиболее важные из них «научным языком».
1. Знакомство с нелинейным порядком. Кроме того, что дети
вообще впервые сталкиваются с нелинейным порядком, это закладывает базисные основы таких тем, как графы, нелинейные
алгоритмы и т. п.
2. Знакомство с лексикографическим порядком и опыт работы со словарем. Создается основная мотивация для изучения алфавитного порядка (не только в русском языке) и активного его
использования.
3. Навыки работы с информационной и справочной литературой (на русском языке). Закладываются также навыки работы с
подобной литературой на других языках мира, а также с международными (и многоязыковыми) информационными сетями и базами данных.
Мы просим вас отнестись к этому проекту очень ответственно. Не исключено, что запланированных на проект часов окажется недостаточно. В этом случае было бы разумно обратиться к
администрации школы. Огромный объем информатических знаний, умений и навыков дает серьезные основания для выделения
на этот проект дополнительных уроков.

Проект 3. Сортировка слиянием

Материалы к проекту: по одному комплекту карточек на учащегося из Тетради проектов с. I –XVIII, XXIX – XLIV вкладыша; зерна риса и гречки, горох и фасоль, бусины, детали ЛЕГО и т. п.

Несколько слов о сортировке информации

В информатике сортировкой называется наведение порядка в
информации. Давайте разберемся, какие виды сортировок нам
могут понадобиться, и постараемся понять, что в них общего, а в
чем они отличаются друг от друга.
Рассмотрим это на примере списка учеников класса. В журнале список учеников класса приводится в алфавитном порядке.
Чтобы такой список появился, классный руководитель и секретарь школы проделали некоторые манипуляции: может быть,
просто нажимали кнопки на компьютере, а возможно, раскладывали личные дела. На линейке в честь 1 сентября и на уроках
физкультуры во многих школах принято выстраивать детей по
росту, а чтобы не забыть поздравить ребенка с днем рождения,
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удобно иметь список детей в порядке дат рождения. Во всех
приведенных случаях наводился определенный порядок по заранее выбранному правилу. Операцию по наведению порядка мы
будем называть упорядочением. В терминологии нашего курса
можно говорить, что при упорядочении информационные бусины
выстраиваются в цепочку.
В процессе выполнения проектов мы постарались разобраться в способах упорядочения информации. Как мы только что выяснили, при упорядочении все элементы списка выстраиваются в
цепочку друг за другом в соответствии с заранее выбранным
правилом. Но очень часто нам нужно не расставлять учеников в
каком-то порядке, а объединить их в некоторые группы – опять
же по заранее установленным правилам (признакам): мальчики –
девочки. Отличники – хорошисты – троечники – двоечники. Дети
из полных семей – дети из неполных семей, общее любимое
блюдо, близкоживущие дети, болельщики одной команды и т. д.
Операцию по объединению в группы мы будем называть группировкой. В терминологии нашего курса можно говорить, что при
группировке информационные бусины раскладываются в мешки
по определенным правилам.
На первый взгляд между упорядочением и группировкой мало общего, но на самом деле это не так. В большинстве случаев
нас действительно не интересует порядок, в котором мы рассматриваем результаты группировки. Не имеет значения, кто стоит
впереди – мальчики или девочки и в каком порядке рассматривать отличников, троечников и хорошистов. Важно только, что
они объединены в группы.
Попробуем проследить, как мы группируем учеников. Мы
обязательно вырабатываем для себя некоторый порядок. Например, в левый столбик выписываем фамилии отличников, правее –
хорошистов, еще правее учеников с одной тройкой и т. д. Затем
начинаем в столбики вписывать фамилии. Зрительно у нас снова
получаются цепочки (ведь в каждом столбике слова идут друг за
другом), но здесь порядок слов нам неважен.
При упорядочении учеников у нас тоже могло получаться так,
что два или более учеников имеют одинаковые фамилии, имена
и отчества или совпадающий день рождения. В этом случае согласно установленным правилам упорядочения из них нельзя выбрать идущего раньше, поэтому получится маленький мешок с
фамилиями нескольких учеников. Мы, конечно, впишем их в цепочку в произвольном порядке.
Из приведенных примеров понятно, что процессы упорядочения и группировки имеют очень много общего. Отличаться будет наше отношение к результату. При группировке для нас существенно только, в какой мешок (группу) попала фамилия, а при
упорядочении важна последовательность. Упорядочение часто
является способом (элементом) сортировки. Так, в списке, упорядоченном по датам рождения, легко выделить группы учеников,
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родившихся в разные времена года. Или наоборот, проводя упорядочение по алфавиту, часто бывает удобно сначала сгруппировать фамилии по первым буквам, а затем уже упорядочивать в
группах.
В математике понятие сортировка объединяет понятия упорядочение и группировка. Мы также используем только термин
сортировка, иногда уточняя: «Сортировать в алфавитном порядке».

Описание проекта

Умение ориентироваться в больших массивах информации
является для человека важнейшим в век информационных технологий. При этом прежде всего нужно иметь возможность легко
находить информацию, соответствующую определенным критериям, сортировать и группировать ее по определенным правилам. В нашей современной повседневной жизни основную «черновую» работу по обработке больших массивов информации
проводят компьютеры. Выполнять ее вместо компьютера в реальной жизни нам не надо, но чтобы правильно интерпретировать
результаты работы компьютеров и должным образом подготовить запрос для компьютера (правильно поставить задачу поиска
и обработки информации), важно понимать, как они это делают.
Знакомству с алгоритмом сортировки и посвящен настоящий
проект. Часто в жизни бывают моменты, когда требуется расставить или разложить в заданном порядке различные предметы
(книги, тетрадки). Такую работу не удастся передать компьютеру.
В ходе предыдущего проекта учащиеся познакомились с устройством «настоящих словарей», иначе говоря — с сущностью
лексикографического порядка (проект «Лексикографический
(алфавитный) порядок»). Дети уже умеют расставить в алфавитном порядке небольшое количество слов и объяснить, почему
слово АРБУЗ идет перед словом ВОРОТА, а слово ВОРОТА – идет
после слова ВОРОНА. Однако мы не обсуждали с ними стратегию,
используя которую можно быстро и безошибочно расположить
все слова в алфавитном порядке. Мы просто раскладывали все
карточки со словами перед собой и, пробегая взглядом по ним,
выбирали сначала самое первое слово, затем второе и так далее.
Мы не обсуждали с ними, каким именно способом выбирается
очередное слово, потому что для маленького списка слов не возникало проблемы. Как правило, дети, проговаривая про себя или
тихо вслух алфавит (а может быть, и со зрительной опорой на напечатанный алфавит) пробегают глазами все слова и ищут: нет ли
среди них слова на очередную букву. Если такое слово есть, то
его откладывают в стопку с результатами. Постепенно в стопке
формируется упорядоченная по алфавиту цепочка слов. Если на
очередную букву больше одного слова, начинают разбираться с
ними по второй букве.
Теперь мы усложним задачу. Попросим расположить в алфа-
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витном порядке весьма значительный массив (до 408 – 17 листов
по 24 карточки) слов. Количественное увеличение слов в данном
случае приводит к качественным изменениям (попробуйте подумать, к каким именно, прежде чем продолжите читать текст). 408
слов уже нельзя увидеть сразу все и даже найти первое из них –
не простая задача. Методика, интуитивно применяемая детьми
при сортировке небольшого числа слов, здесь неприменима.
Приступая к выполнению проекта, выньте листы вкладыша из
одной Тетради проектов и вырежьте из них отдельные карточки.
Каждый ребенок имеет в Тетради проектов полный список всех
слов, что позволит ему заняться их сортировкой и дома, вместе с
родителями; в классе же на первых порах рекомендуется использовать только один набор слов. Можно попробовать поставить
задачу сортировки, не давая сначала никаких «руководящих»
указаний и понаблюдать, что и как ребята будут делать.
Даже если дети организованные и рабочее место в классе
позволяет всем собраться вокруг одного стола, дело будет продвигаться небыстро. И главное здесь, что увеличение объема работы приводит к необходимости изменить способы ее выполнения. В большой куче не удастся увидеть сразу все слова, так что
нельзя, просто просматривая все слова, найти первое из них. Надо придумать способ, который позволит отыскать такое слово,
про которое мы сможем уверенно утверждать, что оно первое.
Для этого следует восстановить и обсудить с детьми, что они делали, разыскивая первое слово среди 12 слов. Проговаривая, как
они ищут слово одновременно с перекладыванием и передвижением карточек, дети убеждаются в том, что они обязательно наводят в этом процессе определенный порядок, действуют по определенному алгоритму.
При сортировке большого массива возникает два вопроса:
1. Какую выбрать стратегию сортировки? Существует много
разных алгоритмов сортировки различной информации при создании компьютерных программ. Работая в проекте, учащиеся
проведут сортировку разными способами и попробуют понять их
преимущества и недостатки.
2. Как правильно распределить работу? Когда на долю человека выпадает очень много работы, он зовет себе на помощь
других людей и они делают ее вместе. Но, работая вместе, нужно
уметь договориться о том, кто что будет делать. Ведь может так
получиться, что люди будут не помогать, а только мешать друг
другу. Не исключено, что работать будет только один или два человека, а остальные – наблюдать. Обучаясь в этом проекте организации совместной параллельной работы людей над общей задачей (что само по себе очень важно), мы познаем и то, как это
делают компьютеры.
Прежде, чем приступить собственно к выполнению проекта,
следует провести подготовительную работу:
1. Повторить алфавит.
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2. Поиграть всем классом в игру со словами, например, в такую: узнать, какое слово из пары идет раньше в словаре: ВОРОТА
или СОБАКА, ВОРОТА или ВОРОНА, ЧАШКА или ШАПКА. Наибольшие затруднения у детей обычно вызывают буквы второй половины алфавита.
3. Нарезать карточки со словами из Тетради проектов. С карточками можно будет провести несколько разных проектов.
Можно дополнительно изготовить и другие наборы карточек, например со словарными словами или словами на различные правила. Их можно будет использовать не только для сортировки, но
и при повторении различных тем по русскому языку.

Повторение алфавита

Фронтальная работа
Учащиеся сидят за партами так, чтобы им была хорошо видна
доска. На доске написан русский алфавит, но некоторые буквы
пропущены. Пропуск обозначен многоточием, причем число пропущенных букв соответствует числу многоточий. Детям нужно
назвать пропущенные буквы. (Надпись на доске вначале закрыта,
учитель открывает ее в нужный момент.)
А... ... Г... Е Ё ... ... И Й ... Л ... Н ... П Р ... ... У ... Х Ц Ч ...
Щ Ъ ... ... Э ... Я

Учитель. Закройте глаза и представьте расположение букв в
алфавите. Может быть, кто-то из вас про себя проговорит, как
расположены буквы в нашем алфавите? Откройте глаза и посмотрите на доску. Что вы видите?
Дети. Буквы русского алфавита. Они стоят в алфавитном порядке, но некоторые буквы пропущены. (На самом деле дети видят часть алфавита, а что пропущено – это удел фантазии. На
этом этапе любая фантазия детей будет правильной. Например,
могут быть пропущены картинки. Хорошо, если дети предложат
какие-то варианты, отличные от стандартного – не буквы алфавита. Любое предложение детей следует принять.)
Учитель. Я написал алфавит, а затем часть букв стер. От каждой стертой буквы остались только точки. Кто может назвать
пропущенные буквы в том порядке, в котором они должны идти в
алфавите?
Дети. Б, В, Д, Ж, З, К, М, О, С, Т, Ф, Щ, Ы, Ь, Ю. (По мере того, как дети называют буквы, учитель вписывает их в алфавит на
доске. В другом варианте вызванный к доске ученик вписывает
буквы, а дети класса проверяют запись.)
Следующий этап, более сложный, состоит в том, что на доске
предлагается запись алфавита с пропущенными буквами, но пропуски не обозначены, так что неизвестно, сколько букв пропущено:
БДЖЗКМОСТФШЫЮ
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Учитель. Посоветуйтесь с соседом и примите решение – какие
буквы пропущены. (Дети вслух обсуждают между собой и восстанавливают цепочку алфавита. Затем один человек – по выбору
учителя из всех желающих – выходит к доске и вносит изменения, дописывая ниже цепочку букв. Остальные внимательно следят и при необходимости вносят коррективы.)

Индивидуальная работа
Учащимся раздаются листы бумаги, на которых они по памяти пишут русский алфавит, затем проверяют свою работу по настенной таблице либо записи на доске, либо по словарю и т. п.
(особенность состоит в том, что ребенок работает совершенно
самостоятельно, углубившись в собственные воспоминания и самопроверку). Если не все сразу получится, следует внести изменения и повторить упражнение еще раз.
По возможности эту работу лучше провести на компьютере.
Удобство работы с компьютером состоит в том, что все изменения можно внести сразу.

Работа в малых группах
Малые группы целесообразно (в целях экономии времени и
если учитель в данный момент не ставит перед собой задач, в которых коммуникативные навыки должны стать основополагающими) образовывать из детей, сидящих рядом друг с другом
(справа, слева, спереди, сзади).
Учитель. Напишите на листе бумаги буквы в алфавитном порядке. Подпишите свою работу. А теперь передайте лист с записями своему партнеру по игре для проверки. (Дети обмениваются
работами по оговоренной схеме и проверяют, внося необходимые изменения. Важно, чтобы по окончании взаимопроверки
партнеры обсудили между собой проверенные работы и постарались прийти к соглашению. В случае возникновения конфликтной
ситуации или небольшого разногласия, нужно обратиться за помощью к учителю, либо к ученикам-консультантам, которых заранее выбрали в классе, либо назначил учитель. Обсуждение может идти с опорой на алфавит – он есть на доске в классе либо в
словаре.)
Если имеется техническая возможность, можно организовать
эту работу с помощью компьютера. Каждый ребенок, работая за
компьютером, набирает по памяти алфавит, затем пересаживается за компьютер соседа и проверяет его работу. Учителю следует
подумать заранее о системе внесения изменений в зависимости
от возможностей машин и умений детей.
Работа в больших группах
Перемешанные буквы (из магнитной азбуки, из конструктора
«Мы играем», вырезанные из картона) раскладываются в алфавитном порядке. Делается это так. Учитель высыпает в беспорядке буквы алфавита (по одному экземпляру каждой буквы). Каж-
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дый ребенок в группе из 12–15 берет себе по 2–3 буквы (в произвольном порядке). Затем по команде учителя дети в каждой
группе начинают раскладывать все буквы в алфавитном порядке.
В этой игре дети должны одновременно решать несколько важных задач как содержательного (повторение алфавита), так и
коммуникативного (суметь услышать друг друга и договориться)
характера. Проверять данную работу может либо учитель, либо
другая группа детей.
Задача окажется более сложной, если учитель положит на
столе некоторые буквы не в одном экземпляре. Сложной не
столько по содержанию (с этим дети справятся быстро), сколько в
коммуникативном плане: при обнаружении повторяющейся буквы: чью букву оставить, а чью убрать?
Повторить расположения букв в алфавитном порядке обязательно следует перед началом выполнения проекта по сортировке массивов слов. Объем и количество упражнений, связанных с
повторением зависит от подготовленности класса и желания учителя. Эту деятельность можно либо оформить как мини-проект в
один-два урока, либо разбить на серию упражнений и включать
фрагментами в различные по тематике уроки.
Еще раз необходимо подчеркнуть, что автоматизированный
навык построения алфавитной цепочки поможет в дальнейшей
успешному осуществлению проекта.

Основной проект

Разобьем наш большой проект «Сортировка слиянием» на 6
более мелких мини-проектов, каждый из которых имеет свою
содержательную цель. Эти мини-проекты выстроены в цепочку, и
каждый последующий элемент в ней продолжает предыдущий.
Их обязательно надо выполнять по порядку. Правильней считать
все мини-проекты частями одного большого проекта. Мы выделяем их, так как каждый из них, являясь частью целого, имеет и
свою законченную цель.

Мини-проект 1. Найти слово, которое идет раньше всех из
небольшого массива слов

Выполнять этот мини-проект лучше всего в небольших группах (по 2–4 человека). Раздайте каждой группе по одному комплекту (24 слова), предварительно разрезав его на карточки.
Каждую группу попросите из своих слов найти первое слово –
слово, идущее раньше всех других. В процессе поиска учащиеся
должны постараться объяснить друг другу, как и что они делают.
Им надо ответить на 2 вопроса:
1. Как они нашли это слово?
2. Почему они уверены, что это слово первое?
Чтобы быть уверенным, что выбранное слово – первое, надо
сравнить его с каждым из остальных в своей кучке слов и убедиться, что оно идет раньше всех остальных. Самым простым
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способом действия (при условии, что заняты один или несколько
человек, которые не разделяют работу между собой) будет следующий:

1. Взять два первых попавшихся слова.
2. Из них выбрать то, которое стоит раньше, а второе отложить
в сторону.
3. Выбрать из кучки карточек новое слово вместо
отложенного и вернуться ко второму пункту алгоритма –
снова выбрать первое из двух, а ненужное отложить.
4. Когда в исходной кучке карточек не останется слов,
у нас в руках будет самое первое слово.

Дети могут предложить много различных способов действия,
и необходимо только отследить их правильность – выбранное
слово надо обязательно сравнить (прямо или косвенно) со всеми
остальными. На этом этапе особенно важно, чтобы дети проговаривали то, что они делают.

Мини-проект 2. Найти слово, идущее раньше всех из нескольких массивов слов

Этот проект очень короткий, но его выполнение и последующее обсуждение имеют большое значение для понимания оптимального, наиболее быстро приводящего к достижению результата, алгоритма слияния нескольких массивов слов. После завершения Мини-проекта 1, обычно кто-то из детей довольно быстро
догадывается, что первое из всех слов надо искать среди первых
слов каждой группы. Поскольку таких слов немного, то нужное
слово увидеть нетрудно – так же, как в Мини-проекте 1, даже
еще быстрее. Но стоит проговорить еще раз необходимость
сравнения выбранного слова со всеми остальными первыми словами из групп, и про косвенное (по транзитивности) сравнение со
всеми 24×17=408 словами.
Можно предложить такой порядок действий:
1. Все группы поднимают свое первое слово на всеобщее
обозрение. Теперь каждая группа имеет возможность сравнить
свое первое слово с первыми словами остальных групп.
2. Далее все, считающие, что их слово не первое, опускают
его. Через некоторое время поднятым останется одно слово, которое и будет самым первым среди всех. Дети могут ошибаться,
поэтому надо попросить каждого опускающего слово объяснить,
почему он это делает. Например: «У нас слово ВОРОТА, а у Саши
БАРАБАН. БАРАБАН стоит раньше, чем ВОРОТА, значит, мы можем опустить свое слово». Не сразу все группы понимают, что
они могут опустить свое слово, если увидели хотя бы одно слово,
которое стоит раньше него.
Стоит задать вопрос и о том, как можно найти второе слово.
Эта задача – значительно более трудная для понимания. Скорее
всего дети предложат искать второе слово среди оставшихся
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первых слов. На самом деле выбранное таким способом слово
совсем не обязательно будет вторым из всех слов. Постарайтесь
при раздаче карточек в группы предусмотреть, чтобы первые два
слова оказались у одной группы (это необходимо сделать для того чтобы дети смогли понять, как происходит поиск второго,
третьего и т. д. слова).

Несколько слов о параллельной организации работы

В первой части проекта учащиеся научились находить первое
слово из 24 слов. Это задача, скорее всего, не была для них
сложной. Обсуждая правила нахождения первого слова, мы выяснили, что при самом «быстром» способе нахождения для 24 слов
необходимо сделать 23 сравнения. Если на каждое сравнение
уходило приблизительно 20 секунд, то на отыскание первого
слова у группы ушло чуть менее 8 минут (на практике в такое
время укладываются все группы; столько же времени потребовалось бы и одному человеку).
Теперь подумаем, сколько времени израсходует один человек на нахождение первого из 408 слов (при применении такого
же алгоритма понадобится уже 407 сравнений). Если бы на каждое сравнение уходило опять 20 секунд, то вся работа заняла бы
уже
407 × 20 : 60 ≈ 136 минут (2 часа 16 минут).

Причем совершенно неважно, работает по этому алгоритму один
человек или сразу весь класс – дело будет продвигаться одинаково медленно. А нам вместе с детьми в первом и втором минипроектах удалось найти первое слово из 408 гораздо быстрее.
Почему? Давайте обсудим это с ними.
У детей, вероятно, появятся различные версии. Важно вместе
с ними выделить главную из них: на первом этапе проекта все
группы работали одновременно, и каждая группа делала свою
часть работы параллельно с другими. Во второй части мини-проекта учащиеся для выполнения общей задачи использовали результаты работы групп. На первый мини-проект ушло около 8
минут, на второй – еще около 8 минут. Время значительно отличается от 2 часов 16 минут!
Если удается разделить работу на части и каждую из частей
поручить отдельной группе, то выигрыш во времени при ее выполнении будет значительным. Правда это достигается только в
том случае, если группы работают одновременно. Действительно,
если 408 слов разделить на 12 групп, то каждой достанется 34
слова и потребуется сделать 33 сравнения (всего 33×12=396), а
затем для поиска первого слова из 12 первых всему классу придется выполнить еще 11 сравнений. В сумме получаются все те же
407 сравнений. Если бы группы работали друг за другом, то времени понадобилось бы больше трех уроков. Но группы действовали одновременно, и можно считать, что времени было затраче-
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но всего на 33+11=34 сравнения – чуть больше 11 минут. Таким
образом удалось значительно сэкономить время, правда, в данном случае за счет увеличения числа работников (ресурсов). Реально из-за временных затрат на объяснения и обсуждения мини-проекты оказываются более продолжительными.
Интересно измерить чистое время, необходимое для выполнения работы. Засекать начальный момент следует всегда после
окончания объяснений и обсуждений по команде «начали». Хорошо, если в классе будут большие часы с секундной стрелкой
или спортивный секундомер (лучше иметь и то, и другое).

Мини-проект 3. Сортировка слов в небольших группах

Теперь попросим все группы упорядочить все свои 24 слова.
Можно вначале обсудить, какие варианты организации работы существуют, но лучше просто предложить упорядочить слова и
понаблюдать, как каждая группа будет это делать. Если какая-то
группа справилась со своей работой быстрее, то имеет смысл попросить ее помочь другой, лучше всего самой «медлительной»
группе. Помогать можно по-разному, но разумнее всего порекомендовать взять у отстающей группы несколько слов и разместить их в своей упорядоченной цепочке.
После того, как все мешки слов будут превращены в цепочки
расставленных в алфавитном порядке слов, попросите каждую
группу рассказать о том, как она это делала. Не исключено, что
какая-то группа действовала неправильно; в таком случае будет
хорошо, если другие группы заметят это. Можно и предварительно попросить группы проверить правильность расстановки
слов друг у друга.
Скорее всего, учащиеся не станут делить свою работу в группах на части, а просто будут действовать вместе, как делал бы
один человек, только контролируя друг друга. Часто получается
так, что по существу все выполняет один – лидер, а другие лишь
помогают ему двигать карточки. Впрочем, здесь самоорганизация
детей обычно не отличается от их самоорганизации в любой
другой групповой деятельности.
В этом проекте для нас важнее не организация взаимодействий в группе, а те правила, по которым слова упорядочиваются.
Даже тем, кто быстро и правильно справился с задачей, бывает
трудно рассказать о том, как они это делали.
Обсуждая результаты, полученные группами, надо отличать
неправильно выполненную работу (в результате которой слова
были неправильно упорядочены) от нерациональной (порядок
слов оказался правильным, но выполнялось много «лишних» действий). Не стоит оценивать, кто сделал рациональней: детям понять это будет пока трудно, даже если учителю все ясно. Важно,
чтобы дети проговорили свои действия.
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Мини-проект 4. Слияние упорядоченных массивов

Теперь настало время объединить работу групп и создать
один упорядоченный массив слов.
После постановки задачи надо обсудить с детьми их предложения по дальнейшей организации работы. Учащиеся обычно
сразу отметают предложение все опять смешать и начать заново.
Всегда возобладает идея воспользоваться уже наведенным порядком. Дети вспоминают второй мини-проект, когда при поиске первого слова использовался результат, полученный группами.
Сначала предложим детям объединить только две цепочки
слов. Правильной будет такой порядок действий, который позволит сливать два упорядоченных массива, сразу создавая порядок.
Например, так. Перед учениками лежат две упорядоченные
стопки карточек, причем сверху находятся те, что идут в словаре
раньше. Сравниваем две верхние карточки в стопках и первую из
них кладем в третью (вновь созданную) словом вниз.
Дальше сравниваем оставшиеся верхние карточки и теперь
первую из них кладем в третью стопку на первую карточку снова
словом вниз. И так продолжаем до тех пор, пока все карточки не
будут переложены в новую стопку.
Например, пусть у нас есть две упорядоченные стопки, каждая из
четырех слов. Вот последовательность действий:

ВОРОНА
ПАРОХОД
РОБОТ

4

ПАРОХОД
РОБОТ

7

ВОРОТА

КОРОВА
РОВ
ТЫКВА

КОРОВА

РОВ
ТЫКВА

РОВ

➥

ТЫКВА
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➦

ВОРОНА

ПАРОХОД
РОБОТ

5

➦

ПАРОХОД
РОБОТ

8

ВОРОТА

КОРОВА
РОВ
ТЫКВА

РОВ

ТЫКВА

ТЫКВА

➥

➦

➥

АРБУЗ

2

3

ПАРОХОД
РОБОТ

6

ВОРОТА

➥

1

КОРОВА
РОВ
ТЫКВА

➦

РОБОТ

9

АРБУЗ

РОВ

ТЫКВА

ВОРОНА
ВОРОТА
КОРОВА
ПАРОХОД
РОБОТ
РОВ
ТЫКВА

Этот способ должен появиться при обсуждении у доски порядка слияния цепочек двух групп. Тут не следует торопиться,
надо фиксировать и обсуждать все выполняемые шаги. Желательно, чтобы каждый шаг возникал как результат обсуждения предложений учащихся.
После того, как всем станет понятна последовательность
действий, предложите группам объединиться по две и слить свои
цепочки. Учителю необходимо внимательно следить за организацией работы и в случае нарушения правил слияния вмешиваться.
В отличие от предыдущих мини-проектов, здесь нам важно усвоение выработанного способа слияния цепочек. Отклонений от
правил слияния бывает меньше, если слова у групп лежат не рядом друг с другом, а одно поверх другого, карточка на карточке.
Очень существенно, чтобы у детей сформировалось (пусть не
сразу) понимание того, что при слиянии нам достаточно видеть
только первое слово в группе и быть уверенными, что все слова в
группе упорядочены. Нет никакой необходимости заглядывать в
остальные слова. Такая работа будет выполнена довольно быстро, и число цепочек слов у нас уменьшится в два раза, но эти цепочки окажутся в два раза длиннее.
Как продолжить работу дальше, детям обычно бывает понятно. Надо объединять новые цепочки в еще более длинные. Замешательство обычно возникает тогда, когда число групп становится нечетным. В этом случае возможны два варианта. В первом варианте слова одной группы дожидаются следующего этапа слияния, а во втором – одновременно сливаются сразу три цепочки.
Второй вариант является более сложным, и его можно предложить при наличии в этих группах сильных учащихся.
Нужно выполнить еще несколько этапов и последовательно
слить все цепочки в одну. Основная проблема здесь – это постепенное увеличение числа незадействованных в работе учеников
по мере уменьшения числа групп. А сливать две цепочки по приведенному в этом мини-проекте правилу может и один человек.
Удобно это делать и вдвоем, но больше людей не нужно.
Необходимо придумать, чем в это время будут заниматься
остальные. Иначе в конце проекта получится, что «один с сошкой, а семеро с ложкой». Особенно много времени потребуется
для слияния на последнем этапе всех слов в единую цепочку, и
именно на этом этапе окажется больше всего не участвующих в
работе детей. Единственный известный нам выход – поручить последнее слияние выполнить одному ученику у доски под контролем всего класса. Возможно, вы придумаете еще какой-то вариант.
Проделанную работу надо зарисовать в виде дерева слияний
(см. рисунок). Ваше дерево будет отличаться от приведенного на
рисунке, его вид зависит от количества «кучек» на первом этапе
сортировки.
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Еще несколько слов о параллельной работе

Способ слияния двух упорядоченных массивов информации
очень важен. Учащиеся осваивают его в ходе практической деятельности. Можно обсудить, сколько времени потребовалось бы
одному человеку для того, чтобы упорядочить все 408 слов. Мы
уже определили, что для нахождения только одного первого
слова может понадобиться больше трех уроков; значит, на упорядочение всех слов, если второе и все остальные слова искать по
тем же правилам, что и первое, уйдет больше четверти. Нам же
удалось методом слияния упорядоченных массивов и с использованием параллельной работы групп выполнить задачу гораздо
быстрее. При поиске первого слова выигрыш во времени получался только благодаря параллельной работе многих учащихся.
Попросите детей подумать, что происходит в случае упорядочения. Получится ли быстрее, если один человек будет упорядочивать не сразу все 408 слов, а попытается в одиночку повторить
способ работы, объединяющий третий и четвертый мини-проекты. Попробуйте сами ответить на этот вопрос.
Предложите учащимся провести эксперимент. Пусть один
ученик упорядочивает 24 слова, находя сначала первое слово,
затем второе, затем третье и т. д. а другой, разбив их на четыре
кучки, упорядочивает каждую кучку, а затем сливает полученные
цепочки слов по уже выработанным в проекте правилам. Интересно сравнить время выполнения работы и занести результаты в
таблицу. Затем стоит поменяться стратегиями и заполнить таблицу еще раз.
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Полезно устроить соревнование, разбив весь класс на подобные пары. В силу разных случайностей у каждого конкретного
ученика иногда получаются и не соответствующие эффективности
выбранного способа сортировки результаты, но в значительном
большинстве случаев все должно быть правильно. Суммарное
время будет больше при использовании первого способа.
Важно понять в процессе работы, что ускорение происходит
не только за счет правильного объединения усилий большого
коллектива, но и благодаря выбору эффективного алгоритма.
Даже если будет работать один человек (одна вычислительная
машина) сортировка слиянием (разбиение мешка на части с последующей сортировкой и слиянием упорядоченных частей) окажется самой быстрой.

Мини-проект 5. Сортировочное дерево

В предыдущем мини-проекте мы научились сливать упорядоченные массивы. Мы справились с задачей довольно быстро, но
от этапа к этапу оставалось все больше не участвующих в деле
детей. Попробуем поставить дело так, чтобы возможности каждого в сортировке использовались наиболее эффективно. Дети
уже при выполнении четвертого мини-проекта могли заметить,
что для продолжения слияния более длинных цепочек не обязательно дожидаться окончания слияния ее более коротких составных частей. Ведь слияние мы начинаем сверху, и к нему можно
приступать, даже если работа внизу еще не завершена. Давайте
для решения задачи упорядочения всего мешка слов организуем
деятельность так, чтобы каждый ученик выполнял свою часть задачи.
Попробуем нарисовать дерево слияний. Каждый ученик может сливать два массива, поэтому у каждой бусины (кроме листьев конечно) будут ровно две следующие. Листьями этого дерева
будут стопки слов. Число всех остальных бусин на этом дереве
должно равняться числу учеников. Для 29 учеников дерево
приведено на следующей странице. Каждая круглая бусина обозначает одного ученика, поэтому можно их подписать или пронумеровать (как это сделано на нашем дереве), а рядом заполнить таблицу, в которой каждому номеру поставить в соответствие ученика. Следует обсудить, на чью долю в этой схеме выпадает больше всего работы. Исходя из опыта предыдущего минипроекта, дети сообразят, что основная часть работы достанется
тому, кто стоит в корне дерева. Поэтому лучше, если это будет
наиболее сильный ученик, а, возможно, и учитель.
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Приведенное дерево достаточно просто перестроить для любого нечетного числа учеников от 15 до 31. Для 31 ученика можно добавить две бусины на пятый уровень так, чтобы нижняя ветка дерева стала в точности такой же, как верхняя. Если учеников
в классе больше 31, то можно оставшихся детей назначить «контролерами» на разные уровни. Они будут следить за правильным
выполнением оговоренного алгоритма. Кроме того, корневому
ученику возможно просто понадобится помощь. Чтобы построить
дерево для нечетного числа учеников, меньшего чем 29, можно
убирать с пятого уровня по две бусины, следующие за некоторой
бусиной четвертого уровня до тех пор, пока нужное число бусин
не будет достигнуто. При этом следующие за убранными бусинами-учениками, бусины-стопки, конечно, тоже убираются, а затем
за каждой вновь появившейся бусиной-листом четвертого уров-
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ня, ставим по две бусины стопки. Например, дерево для 25 учащихся приведено на этой странице.
Если в вашем классе число учеников четное, то можете либо
сами поучаствовать в сортировочном дереве, либо одного ученика направить помощником к «корневому».
На первом этапе разобьем все слова на кучки по числу участвующих в мини-проекте учеников и попросим всех упорядочить
свои слова в алфавитном порядке. Слов у каждого ученика будет
немного, и такая задача не должна вызвать у учащихся затруднения – она знакома всем. Вы конечно понимаете, чтобы каждый
ученик сливал ровно две массива, число стопок должно быть четным. Поэтому, если число учащихся в классе нечетное, то стопок
следует заготовить на одну больше. Одну дополнительную кучку
может упорядочить учитель.
Теперь надо придумать, как организовать работу. Возможен
следующий вариант.
На столах выложены в ряд все упорядоченные массивы. Перед ними встает в два раза меньшее (чем число массивов) число
учащихся. Далее учащиеся выстраиваются в соответствии с сор-
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тировочным деревом для вашего класса. Правила взаимодействия могут быть различными (см. рисунок).
1. Каждый ученик занимается слиянием двух массивов (массива у левой руки и массива у правой руки), но складывает карточки со словами в стопку только «корневой» ученик, а остальные
отдают первую из своих двух карточек ученику за спиной, причем только после того, как ученик попросит об этом (например,
прикоснувшись к плечу).
2. У ученика в руках две карточки. Он выбирает из них первую и отдает ее ученику за спиной. Если первой была карточка в
левой руке, то новую карточку надо попросить у ученика слева
(для ученика из первого ряда – взять карточку из левой кучки), а в
противном случае – у правого.
Ускорение упорядочения происходит за счет параллельности
работы. Хотя при такой схеме, как мы уже выяснили с детьми, не
все одинаково загружены работой, эффективность может быть
очень высокой. Если «корневой» ученик (или учитель) работает
быстро, а дети хорошо читают или быстро узнают слова, то процесс сортировки 408 слов потребует 15–25 минут. После окончания сортировки нужно еще раз обсудить, кто больше был загружен и во сколько раз. Можно подсчитать, сколько сравнений сделал каждый ученик.
Алгоритм, описанный в данном мини-проекте, называется
алгоритмом пузырькового всплытия.

Мини-проект 6. Сортировка через классификацию

Данный мини-проект дает третий алгоритм выполнения той
же задачи – сортировки большого массива слов (17×24 слов) силами всего класса.
1. Разделите все карточки поровну на всех учащихся и попросите рассортировать их по мешкам (коробочкам, столам), так,
чтобы в каждом мешке оказались слова на одну букву. При этом
мы предварительно распределяем столы под мешки и подписываем эти столы с помощью большой таблички с буквой. Раскладывать слова могут все одновременно, перемещаясь по классу.
2. Затем каждый ученик садится за один стол (или берет
один ящик) со словами на определенную букву и наводит порядок в данных карточках. О том, кому какая буква достанется, вам
надо подумать заранее. Действительно, количество слов в нашем
наборе на разные буквы различно. Есть очень «популярные» буквы, слов на которые больше 20 (В, К, Л, М, Н, П, С, Т). Ящики с
такими буквами лучше поручить сильным учащимся. Есть буквы,
на которые в нашем наборе слов меньше 10 (А, Г, Е, Ё, З, И, Ф, Х,
Ц, Э, Ю, Я). В соответствующих этим буквам ящиках смогут разобраться даже слабые и медлительные дети. С другой стороны,
кому-то из ребят придется заниматься сразу двумя ящиками. Все
эти детали лучше продумать при подготовке урока.
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3. Работы всех учеников собираются в алфавитном порядке
первых букв.
Обсудите с учениками, как проходила работа, и спросите,
как они думают – всегда ли будет получаться так удачно? Они
должны понять, что такой способ хорош лишь в определенных
случаях. Продемонстрируйте это, предложив массив слов, у которых первые 2–3 буквы будут одинаковыми. В этом случае придется по ходу действия менять алгоритм работы. В результате
последующих обсуждений у детей должно отложиться, что данный алгоритм сортировки не универсальный (эффективность алгоритма зависит от конкретного набора слов), в отличие от универсального алгоритма сортировки слиянием упорядоченных
массивов (эффективность не зависит от конкретного набора
слов).
4. Стоит обсудить, нужны ли неуниверсальные алгоритмы.
Если не возникнет никаких побочных проблем (например, неудобно стоящие столы) то при «хорошем» наборе слов (на каждую букву слов приблизительно одинаково) задача сортировки
массива с помощью алгоритма упорядочения через классификацию будет выполнена значительно быстрее, чем посредством алгоритма пузырькового всплытия.
5. Важно обговорить роль каждого человека – маленького
процессора, и координатора их работы – главного процессора
(учителя или ученика).

Список всех слов (в словарном порядке)
АВТОР
АЛФАВИТ
АНГИНА
АППАРАТ
АППЕТИТ
АСФАЛЬТ
АФИША

БАЛКОН
БАРАН
БАРАНКА
БЕГ
БЕГЕМОТ
БЕСШУМНЫЙ
БИБЛИОТЕКА
БОЛЕЗНЬ
БОЛЬ
БОЛЬНИЦА
БОТИНОК
ВАГОН
ВАЛЬС

ВАРЕНЬЕ
ВАРИТЬ
ВЕЖЛИВЫЙ
ВЕРБЛЮД
ВЕРТОЛЁТ
ВЕСЁЛЫЙ
ВЕСЛО
ВЕСНА
ВЕСНОЙ
ВЕТЕР
ВЕТКА
ВЕЧЕР
ВЕЩЬ
ВИД
ВИДНО
ВИНОВАТ
ВИНОВАТЫЙ
ВИНОГРАД
ВКУСНЫЙ
ВОРОТНИК
ВСТРЕЧА

ВТОРНИК
ВЫХОД

ГАЗ
ГАЗЕТА
ГЛУПОСТЬ
ГНЕЗДО
ГОЛОД
ГОЛОДНЫЙ
ГРОЗА
ГРОМКО
ГРОХОТ

ДВИГАТЬСЯ
ДЕЛАТЬ
ДЕЛО
ДЕЛОВИТЫЙ
ДЕРЕВНЯ
ДЕРЕВО
ДИВАН
ДЛИНА
ДЛИННЕЕ

ДЛИННЫЙ
ДОЖДЛИВЫЙ
ДОМ
ДОМАШНИЙ
ДОМИНО
ДОМОЙ
ДОРОГА
ДРЕВНИЙ
ДРЕМУЧИЙ
ДУБ
ДУБИНА

ЕДВА
ЕДИНИЦА
ЕЛЬ
ЕЛЬНИК
ЕРУНДА
ЁРШ
ЕСЛИ
ЕСТЕСТВЕННО
ЕХАТЬ
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ЖАВОРОНОК
ЖАДНЫЙ
ЖАЖДА
ЖАРА
ЖАРИТЬ
ЖАРКО
ЖЕВАТЬ
ЖЕЛАТЬ
ЖЁЛТЫЙ
ЖЁЛУДЬ
ЖЕНИХ
ЖЕНЩИНА
ЖИВОТНОЕ
ЖИЗНЬ
ЖУРАВЛЬ
ЖУРНАЛ
ЗАВТРА
ЗАВТРАК
ЗАКИПЕТЬ
ЗАНОЗА
ЗАПАС
ЗАПАСНОЙ
ЗАПЯТАЯ
ЗАТЫЛОК
ЗОНТИК

ИЗГОРОДЬ
ИЗДАЛИ
ИЗЮМ
ИНСТРУМЕНТ
ИСПЕЧЬ
ИСТИННЫЙ
КАБАЧОК
КАБИНА
КАБИНЕТ
КАЛЕНДАРЬ
КАМЕННЫЙ
КАМЕНЬ
КАПУСТА
КАРАНДАШ
КАРТОН
КАРТОННЫЙ
КАРТОШКА
КАТУШКА
КВАРТИРА
КЕНГУРУ
КИПЯТОК
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КЛЁВ
КЛЕЙ
КЛЕЙМО
КЛЁН
КЛЁСТ
КЛЕТКА
КЛУБ
КЛУБНИКА
КЛЮЧ
КОЖУРА
КОРА
КОРАБЛЬ
КРАСОТА
КРОКОДИЛ
КУРИЦА

ЛАВОЧКА
ЛАМПОЧКА
ЛАНДЫШ
ЛАСТОЧКА
ЛАЯТЬ
ЛЕВ
ЛЕВЫЙ
ЛЁГКИЙ
ЛЁД
ЛЕДЕНЕЦ
ЛЕЙКА
ЛЕКАРСТВО
ЛЕНИВЫЙ
ЛЕНТЯЙ
ЛЕНЬ
ЛЕС
ЛЕСКА
ЛЕСТНИЦА
ЛИВЕНЬ
ЛИМОН
ЛИМОНАД
ЛИСА
ЛИСТ
ЛИСТВА
ЛИШНИЙ
ЛОПАТА
ЛОПАТКА
ЛУКОВИЦА
ЛЫЖНЯ
ЛЮБОПЫТСТВО
ЛЮСТРА
ЛЯГУШКА

МАК
МАКАРОНЫ
МАКУШКА
МАЛЬЧИК
МАРТЫШКА
МАРШРУТ
МАСЛЁНКА
МАСЛЁНОК
МЁД
МЕДВЕДИЦА
МЕДВЕДЬ
МЕДВЕЖОНОК
МЕДЛЕННО
МЕЛКИЙ
МЁРЗНУТЬ
МЕТЕЛЬ
МИКРОБ
МОКРЫЙ
МОСТ
МОСТОВАЯ
МУЖСКОЙ
МУРАВЕЙ
МУРАВЕЙНИК
МЫЛЬНИЦА
МЯГКИЙ
МЯСОРУБКА
НАВЕРНОЕ
НАВЕРНЯКА
НАВОЛОЧКА
НАДО
НАДОЕСТЬ
НАЗВАНИЕ
НАМОЧИТЬ
НАОБОРОТ
НАСЕКОМОЕ
НАСМОРК
НАСТРОЕНИЕ
НАУГАД
НАУКА
НАУТРО
НАУЧНЫЙ
НЕБО
НЕКРАСИВЫЙ
НЕЧАЯННО
НИЩИЙ
НОВОСТЬ

НОЖ
НОЖНИЦЫ
НУЖЕН

ОБЕД
ОБЕЗЬЯНА
ОДЕЯЛО
ОДНАЖДЫ
ОДУВАНЧИК
ОРКЕСТР
ОСЕННИЙ
ОСТАНОВКА
ОТВЕДАТЬ
ОТВЁРТКА
ОТДЫХ
ОТДЫХАТЬ
ОХОТА
ОШИБКА

ПАЛЕЦ
ПАРИКМАХЕР
ПАСМУРНЫЙ
ПАУК
ПЕРЕУЛОК
ПЕРО
ПЕРСИК
ПЁС
ПЁСТРЫЙ
ПЕТУХ
ПЕЩЕРА
ПИЩА
ПИЩАТЬ
ПЛАТЬЕ
ПОВЯЗКА
ПОКУПКА
ПОЛ
ПОЛЕЗНО
ПОЛОТЕНЦЕ
ПРИВЫЧКА
ПРЯНИК
ПЫЛИНКА
РАДОСТЬ
РАССВЕТ
РАСЧЁСКА
РЕМОНТ
РЕЦЕПТ
РЕЧКА
РОДИНКА

РОДИТЕЛИ
РЫБА
РЫБАЛКА

САЛКИ
САЛФЕТКА
САЛЮТ
СВЕЖИЙ
СВЁКЛА
СВЕКОЛЬНИК
СВЁРТОК
СВЕТ
СВЕЧА
СЕРЬЁЗНЫЙ
СЛАДКИЙ
СЛОВАРЬ
СЛУЧАЙНО
СМЕТАНА
СМЕХ
СОБАКА
СОРОК
СОРОКА
СОСУЛЬКА
ССАДИНА
СТАНЦИЯ
СТЕБЕЛЬ
СТЁКЛЫШКО
СТЕНА
СТОЛ
СТОЛИЦА
СУХАРЬ
СЪЕДОБНЫЙ
СЪЁЖИТЬСЯ
СЪЕСТНОЕ
СЫРОЕЖКА
ТАБЛЕТКА

ТАБУРЕТКА
ТАКСИ
ТАНЦЕВАТЬ
ТАПОЧКИ
ТАРАКАН
ТЕЛЕГА
ТЕЛЁНОК
ТЕЛЕФОН
ТЕНЬ
ТЁПЛЫЙ
ТЁРКА
ТЕРМОС
ТЕСТО
ТЕТРАДЬ
ТЁТЯ
ТИШИНА
ТОВАР
ТОВАРИЩ
ТРЕНИРОВКА
ТРЁПКА
ТРЕУГОЛЬНИК
ТРЁХЭТАЖНЫЙ
ТРОТУАР
ТРУД
ТРУДНО
ТЮЛЬПАН
ТЯЖЕЛО
УДОБНЫЙ
УЛИЦА
УМНИЦА
УПРЯМЫЙ
УСНУТЬ
УТКА
УТРО
УЧЁБА
УЧЕНИК

УЧЁТ
УЧИТЕЛЬ

ФАМИЛИЯ
ФИЛЬМ
ФОКУС
ФОКУСНИК
ФОНАРЬ
ФОРТОЧКА

ХОЗЯЙКА
ХОЛОДИЛЬНИК
ХОРОШИЙ
ХРАБРЫЙ
ХУДОЖНИК
ЦАРАПИНА
ЦЕПОЧКА
ЦЕРКОВЬ
ЦЫПЛЁНОК
ЧАЙНИК
ЧАШКА
ЧАЩЕ
ЧЕМПИОН
ЧЕРЕЗ
ЧЕРЁМУХА
ЧЕРЕПАХА
ЧЕРЕШНЯ
ЧЕСНОК
ЧЕСТНЫЙ
ЧЁТКИЙ
ЧЕХОЛ
ЧИСТИТЬ
ЧИСТО
ЧИСТОТА
ЧУДЕСНЫЙ
ЧУЛОК

ШАМПУНЬ
ШАПКА
ШАР
ШАРФ
ШАХМАТЫ
ШАШКИ
ШВАБРА
ШЕЛЕСТ
ШЁПОТ
ШЕЯ
ШИШКА
ШКОЛЬНИК
ЩАВЕЛЬ
ЩЕКОТКА
ЩЁЛКА
ЩЕТИНА
ЩЁТКА
ЩИ
ЩИПАТЬ
ЩИПЦЫ
ЩУКА
ЩУПАЛЬЦЕ

ЭВКАЛИПТ
ЭКСКУРСИЯ
ЭЛЕКТРИЧКА
ЭСКАЛАТОР
ЮБКА
ЮЖНЫЙ
ЮМОР
ЯБЕДА
ЯБЛОНЯ
ЯГОДА
ЯЗЫЧОК
ЯЙЦО
ЯНВАРЬ
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Дополнительные мини-проекты: сортировка без обязательного упорядочения

Часть 1. Сортировка большого количества объектов, различающися по одному признаку
Часто в жизни приходится раскладывать по коробочкам и
ящичкам какие-то предметы, по тем или иным обстоятельствам
сваленные в одну общую кучу – так, чтобы в каждом ящичке оказались только одинаковые.
Например, в шкафу на кухне порвались два пакета с крупой –
один с гречкой, другой с рисом. Когда крупу собрали с полки,
получился один мешок, в котором смешаны рис и гречка. Теперь
надо рассортировать этот мешок. Одному человеку это сделать
сложно. Даже Золушка смогла быстро выполнить порученную ей
работу только с помощью большого числа ловких помощников.
Попробуем решить задачу сортировки в классе. Задача на всех
одна, поэтому надо найти способ объединить усилия. Собраться
всем вокруг одного мешка и начать раскладывать крупу в два
других мешка очень неудобно. 30 человек начнут просто толкаться, и дело будет продвигаться медленно. Давайте попробуем
распределить работу между всеми учащимися в классе равномерно. Для этого разделим мешок смеси на маленькие кучки по числу детей в классе и попросим заняться сортировкой своей маленькой кучки каждого ученика самостоятельно. В этом случае
каждый работает в своем собственном темпе и ему никто не мешает. Если кто-то успел выполнить сортировку своей кучки быстрее других, то он может помочь товарищам, забрав у них часть
смеси.
Дальше все просто. Надо лишь объединить все кучки с рисом
в один мешок, а все кучки с гречкой в другой. Работа будет выполнена очень быстро. Затем следует обсудить, почему всем
классом удалось рассортировать рис и гречку так быстро: 30 человек должны справиться с задачей в 30 раз быстрее, чем 1 человек, если они будут работать одновременно.
В данном случае разделение задачи на подзадачи принесло
нам выигрыш во времени только потому, что все подзадачи выполнялись одновременно разными исполнителями. На самом деле во многих случаях и один человек будет выполнять задачу быстрее, если правильно разделит ее на подзадачи. Мы убедились в
этом при рассмотрении проекта сортировки слов методом слияния.
Конечно, не обязательно сортировать рис и гречку. Можно
взять любые объекты: пуговицы, винты и гайки из железного конструктора и т. д. Хорошо, если удастся найти что-то такое, что
действительно надо рассортировать для дальнейшего использования в классе. Главное, чтобы куча объектов была достаточно
большой, а различных типов объектов в ней было не больше четырех.
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В сортировке надо выделить два случая:
1. Заранее известно количество маленьких мешочков (типов
разных бусин).
2. Заранее неизвестно количество типов бусин.
Часть 2. Сортировка большого количества объектов, различающихся по нескольким признакам
Для сортировки подойдут детали ЛЕГО, бусины из учебника
или что-то подобное. Главное, чтобы различных типов объектов
было не много (около 10), а самих объектов было достаточно
много.
Предложите детям в небольших группах рассортировать все
объекты, самостоятельно придумав, как это сделать. У детей
обычно появляется два способа.
1. Сначала объекты группируются
по одному признаку, затем каждую
группу делят на части по другому признаку:

2. Для каждого нового вида объектов сразу заводится новый мешок.
Сортировка производится в один этап:

Обсудите с учащимися преимущества первого способа (легче
разделить задачу на части, на каждом этапе появляется небольшое число групп).
Если предварительно известно, какие мешки надо завести, то
сортировка по второму способу тоже не будет сложной. Хотя дети, скорее всего, все равно будут размещать квадраты с одной
стороны, а треугольники с другой. Так проще.
Обсуждая второй вариант классификации, необходимо заострить внимание на основной проблеме: если неизвестно, сколько
всего типов предметов существует (мешки заранее не приготовлены), то надо знать, есть ли уже для каждого очередного предмета мешок (такой же предмет уже был) или надо заводить новый. Если мешков мало, то можно обойтись без всякой системы,
но с увеличением их числа при отсутствии системы сложно быть
уверенным, что в разных углах комнаты не лежат совершенно
одинаковые кубики.
Часть 3. Сортировка большого числа разнородных
объектов
Для сортировки лучше всего подойдут детали ЛЕГО из различных наборов, особенно технологических. Если таких или других подходящих объектов нет, то можно специально для проекта

183

изготовить набор плоских картонных фигурок разных форм и
цветов или воспользоваться рисунками лиц людей (например,
несколькими копиями соответствующей задачи из учебника для
второго класса). Главное, чтобы различных типов объектов было
много (не меньше 50) и каждый объект встречался несколько раз.
В процессе работы учащиеся довольно быстро придут к выводу, что во избежание ошибок необходимо навести в процессе
сортировки определенный порядок: выстроить мешки в цепочку
и каждую новую бусину (или любой другой объект) проводить по
этой цепочке. Если при продвижении по цепочке не удастся найти подходящий мешок для очередной бусины, то ее надо будет
положить в самом конце цепочки, тем самым заведя новый мешок. На рисунке дерева сортировки ветки дерева можно обходить слева направо, ища подходящую ветку:
1

2

3 4

5

6

7

8

9

Каждая бусина дерева сортировки – мешок с определенным
критерием.

Заключение

Умение сортировать (группировать и упорядочивать) различные массивы информации очень важно. Поэтому сортировке следует уделить достаточно много времени, благо материал для
этого в школе всегда под рукой.
Вот несколько примеров:
• книги (сортируются по различным признакам: по авторам,
по названиям, по темам, по жанрам, по наличию/отсутствию иллюстраций);
• детали различных конструкторов;
• карточки с названиями городов и числами (сортируются,
например, по дате рождения города, по числу жителей и т. п.);
• карточки с названиями стран и их столицами (можно сортировать по алфавитному порядку стран или столиц либо раскладывать по материкам и частям света).

Богатые возможности предоставляют карточки с фамилиями
учеников, раскладываемые по адресам: большие мешки – улицы,
мешки поменьше – дома; следующие уровни – подъезд, этаж,
квартира. Можно нарисовать дерево сортировки.
Интересно продолжить этот проект в форме проекта «Моя
семья», поселить на это дерево родственников учеников. В таком
случае, скорее всего, появятся другие города и придется достраивать дерево вниз. Можно по этому дереву посылать друг другу
письма и считать длину пути почтальона.
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Предложите детям построиться по дням рождения в календарном порядке, чтобы найти самого старшего в группе или самого младшего (для этого у каждого ребенка должна быть заготовка в виде небольшого плакатика с датой рождения – год, месяц, день):
– сначала дети выясняют, одного ли они года рождения;
– если год совпадает, то смотрят на месяц и выстраиваются в
порядке возрастания;
– в группе одного года и одного месяца дети разбираются с
днями рождения и снова строятся в порядке возрастания.

Проект 4. Фамильное дерево

Материалы к проекту: вкладыш Тетради проектов «Фамильное дерево», стр. XX и XXV.

В Части 2 учебника учащиеся столкнутся с двумя задачами,
содержащими анализ фамильных (генеалогических) деревьев.
Очень полезно с информатической и педагогической точек зрения каждому ученику составить дерево своих предков. Этот проект предполагает большой объем домашних «исследований»,
связанных с расспросами родителей и просмотром семейных архивов. Начинать работу над проектом можно в соответствии с
приведенным в данной книге планированием или раньше. «Древесная» структура семьи совершенно естественна и понятна
детям.
Прежде чем приступать к проекту, следует обязательно рассказать о нем родителям на родительском собрании и попросить
их помочь детям. Отдельно надо обсудить вопрос работы над
проектом в неполных семьях. Предложите каждому из родителей
высказать вам свои опасения в связи с проектом индивидуально.
Очень хорошо, если ребенку, не имеющему информации о родителе по одной ветке (чаще всего об отце), помогут собрать как
можно больше информации о другой ветке. В этом случае стоит
сразу отказаться от заполнения бланка из Тетради проектов и самостоятельно сделать бланк с одной длинной веткой, снабженной небольшими отростками.
Если при выполнении проекта используется бланк из Тетради
проектов, то после заполнения этого бланка можно расширить
проект. Например, поместить семейные деревья на больших листах бумаги, украсить их рисунками и фотографиями и сопроводить маленькими рассказами. Работа над проектами может стать
элементом уроков истории и литературы, а результаты – экспонатами выставки.
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Проект 5. Турниры и соревнования

Задачи 2 - 5 из Тетради проектов, материалы к проекту на с.
8–11 Тетради проектов.

3

4

Тайфун

Торнадо

1

4

2
2

1

3

2
3

1

3

3

Очки

Место

4

2

4

3

пропущенные

0

Ветер

Шайбы

заброшенные

Ураган

1

Торнадо

2

Тайфун

Команда

Ураган

№

Ветер

Весь мир постоянно соревнуется. Различным соревнованиям
(спортивным и не только) отводится большое место в жизни людей. Спортивные соревнования проводятся по разным правилам,
но мы не будем сейчас заниматься правилами конкретных видов
спорта и игр (хоккей, бег или камешки), а обсудим, как выявляется победитель.
Существует много вариантов определения победителя в состязаниях. Попросите детей вспомнить или придумать правила
выявления лучшего в различных состязаниях: бег, спортивные игры, прыжки в высоту, прыжки в длину.
Затем ограничьте задачу играми, в которых два человека или
две команды встречаются между собой. Для начала лучше считать, что такие встречи заканчиваются обязательно победой одной или другой стороны. В паре всегда будут выигравший и проигравший. Но людей у нас не двое, а целый класс. Как определить лучшего?
Скорее всего, дети (особенно мальчики) знают, что на соревнованиях либо каждый участник встречается с каждым (как в
первенстве страны по футболу), либо проигравший сразу выбывает (так разыгрывают кубок страны, так проходят соревнования
по теннису).
Круговой турнир, в котором все соперники встречается между собой, изображается в виде таблицы:

6

5

6

8

5

5

8

7

6

2

1

4

Кубковый турнир удобно наглядно представить в виде дерева:
Ветер

Ураган

Тайфун
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Торнадо

Ветер

Торнадо

Торнадо

Увлекающиеся спортивными зрелищами мальчики могут сказать, что часто в соревнованиях сначала проводятся круговые
турниры в группах, а затем победители или призеры групп играют кубковые матчи на выбывание. Такой вариант соревнования
снова можно изобразить в виде дерева, листья которого содержат таблицы круговых турниров.
Выслушав, все, что известно детям, обсудите, какие схемы
они считают справедливыми, а какие нет. В этом обсуждении
стоит отдельно рассмотреть два случая.
1. Более реальный – победитель игры в паре заранее неизвестен. Именно так обстоит дело в огромном большинстве игр и
состязаний, поскольку все они имеют элемент случайности.
2. Менее реальный – силы соревнующихся очень разные, и мы
заранее знаем, кто в какой паре победит.
Дети, скорее всего, скажут, что круговой турнир более справедливый, чем кубковый. Можно не выяснять сразу до конца, в
чем справедливее и почему они так считают, а оставить это до
подведения итогов классных соревнований.
Работа над проектом предполагает решение задач из Тетради проектов и проведение реальных соревнований в классе. Ниже приводится описание нескольких игр, математическое содержание которых будет рассматриваться в четвертом классе. Можно
предложить детям посоревноваться в умении играть в некоторые
из этих игр. В Тетради проектов есть бланки для кругового и
кубкового турниров.
На страницах 6 и 7 Тетради проектов для конкретных примеров описаны правила проведения круговых и кубковых турниров. Примеры показывают, что в турнирах, проводимых по разным системам, могут быть разные победители – даже при одинаковых результатах игр. Решение задач подтвердит такую возможность.
В издании тетради проектов 2003 года таблица содержит
опечатки. Последние четвре колонки чисел в таблице должны
располагаться в последних четырех столбцах таблицы, как это
показано на предыдущей странице этой книги.
В круговом турнире (задача 2) места команд распределятся
следующим образом:

Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Команда
4 «А»
4 «В»
4 «Г»
4 «Б»
3 «А»
3 «Б»
3 «Г»
3 «В»

Очки
16
14
13
12
12
7
4
2
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В кубковом турнире уже в первом круге выбудет из борьбы
победитель кругового турнира – 4«А» класс. В результате победителем кубкового турнира становится 4«В» класс.
Решая задачу 5 на с. 12 Тетради проектов, учащиеся еще раз
убеждаются в том, что результаты турниров зависят от правил их
проведения и первоначальной расстановки игроков в листьях дерева турнира.
После всех обсуждений полезно провести в классе какой-нибудь игровой турнир и занести его результаты в таблицу (таблицы для кубкового и кругового турниров приведены на стр. 8-11
Тетради проектов). Можно играть и в спортивные игры, и в математические. Конечно, выбирать нужно такие игры, в которых не
существует простого способа выигрыша или он не известен
детям.
Например, каждый урок можно начинать с короткой игры в
парах. Круговой турнир потребует значительно большего времени.

Света
Саша
Володя
Таня

Света
*

Саша
*

Володя
*

Таня
*

Нарисовав таблицу, попросите детей подсчитать, сколько игр
придется провести, если в турнире один круг (6 игр).
После этого можно изобразить дерево кубкового турнира и
подсчитать, сколько потребуется игр для выявления победителя в
кубковом турнире.
Если в классе 30 человек, то по круговой системе надо будет
проводить очень большое число игр – более 400. Можно подсчитать, сколько времени займут все игры при продолжительности
каждой игры всего 4 минуты. После этого обсудите, сколько времени понадобится на турнир с учетом того, что некоторое количество игр может происходить одновременно. Если будет очевидно, что времени на круговой турнир с участием всего класса
не хватает, лучше разбиться на группы и устроить круговые турниры в группах, а среди победителей провести кубковый турнир
для определения сильнейшего в классе.
Довольно интересно строить турнирные деревья по таблице.
В таблице имеются результаты игр каждого с каждым. Можно
случайным образом расставить учеников в листья таблицы турниров и выявить победителя, не проводя реальных игр, а списывая
результаты игр из турнирной таблицы. Потом расставить учеников иначе и снова попробовать выявить победителя. Если победитель кругового турнира не выиграл у всех своих конкурентов,
то всегда можно так расставить учеников, что победитель круго-
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вого турнира вылетит из кубкового турнира уже на первом этапе.
При проведении реального турнира результат, скорее всего, будет другим. Почему?
Обсудите с детьми, в чем состоит сходство выявления первого (победителя) в кубковом турнире с определением первого
элемента в множестве методом пузырькового всплытия (см. проект «Сортировка», Мини-проект 5). Принцип определения первого в обоих случаях одинаков, только в множестве чисел всегда
15 больше 9, слово ВОРОТА всегда в алфавитном порядке идет
раньше слова МОЛОКО, а вот в футбол сборная России выигрывает у сборной Франции не всегда. В играх, как правило, результат
заранее не известен. Иначе зачем проводить соревнования?

Дополнение. Игра в камешки

В эту игру часто играют дети, используется она и в различных
соревнованиях на смекалку. Вы можете использовать эту игру при
работе с проектом «Турниры и соревнования».
Правила игры такие. Перед играющими кладется кучка камешков. Из этой кучки за один ход игрок берет не меньше одного, но не больше некоторого, заранее оговоренного, числа камешков. Игроки делают ходы по очереди. Пропускать ход нельзя. Тот, кто сделает последний ход, выиграл. А тот игрок, которому при очередном ходе брать нечего – проиграл. Обычно разрешается брать один, два или три камешка.

Вот еще три варианта игры.
1. Из кучи можно брать один, два или три камешка. Выигрывает тот игрок, у которого в конце игры на руках оказывается
четное число камешков.
2. Камешки лежат в двух кучках. За один ход можно брать
любое число камешков, но только из одной кучки. Выигрывает
тот, кто делает последний ход.
3. Камешки лежат рядами. В первом ряду три камешка, во
втором ряду – пять, а в третьем ряду – семь камешков. За один
ход можно брать любое число камешков, но только из одного
ряда. Выигрывает тот, кто делает последний ход.

Заключение

Умение правильно организовать деятельность группы людей
для решения общей задачи и точно выполнять отведенную тебе
роль – важный для общества результат обучения. Развитие этих
умений – еще одна педагогическая цель наших проектов.
В процессе выполнения проектов учащиеся выступают и как
организаторы – в момент выработки стратегии сортировки или
стратегий победы в игре, и как исполнители – занимаясь сортировкой по заранее придуманному алгоритму. Попеременное исполнение учеником этих ролей – организатора и исполнителя –
очень полезно.
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Почасовое планирование первой четверти

Урок 1. Круговой турнир. Игра в Крестики-нолики. (Учебник-тетрадь, часть 1, с. 3–5.)
Урок 2. Игры двух игроков, цепочка позиций игры. (Учебник-тетрадь, часть 1, с. 6–9.)

Урок 3. Игра в Ползунок . (Учебник-тетрадь, часть 1,
с. 10–13.)

Урок 4. Игра в Камешки . (Учебник-тетрадь, часть 1,
с. 14–17.)
Урок 5. Игры в Слова и в Города. (Учебник-тетрадь, часть 1,
с. 18–20.)
Урок 6. Решение задач. (Учебник-тетрадь, часть 1, с. 21–23.)

Урок 7. Контрольная работа № 1, варианты 1-1 и 1-2. (Учебник-тетрадь, часть 1, вкладыш.)

Урок8. Выравнивание, дополнительные и трудные задачи.
(Учебник-тетрадь, часть 1, с. 42–47, задачи 73-74, 76, 77, 79,
83.)
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