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их написания используются блок-схемы и алгорит-
мический язык [2].

В настоящее время в сфере методики обуче-
ния информатики уже существуют различные ме-
тодические материалы и средства обучения по теме 
«Алгоритмизация», более того, методики постоянно 
корригируются и совершенствуются. Помимо этого 
в методической науке возникают новые идеи и со-
здаются новые средства и методы обучения. Одной 
из таких методик является трит-методика. От тра-
диционно применяемых методических приемов 
трит-методика отличается повышенным вниманием 
к когнитивным особенностям учащихся и направ-
ленностью на развитие творческого мышления.

Трит-методика основана на системе трит-кар-
точек, сконструированной на основе требований 
к средствам и условиям обучения решения алго-
ритмических задач с учетом познавательных осо-
бенностей школьников. Трит-карточка как сред-
ство обучения представляет собой состоящую из 
трех столбцов таблицу: первый столбец — графи-
ческое изображение, представляющее задачу; вто-
рой — ментальная модель; третий — блок-схема, 
решение поставленной задачи (см. рис. 1) [3].
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Рис. 1. Структура трит-карточки

В описанной авторами методике не используют-
ся информационно-коммуникационные технологии, 
однако последующее развитие профессионального 

Важнейшая задача образования — эффективность 
и результативность обучения. Достижение дан-
ной задачи обуславливается различными фак-

торами: компетентностью педагога, психологической 
комфортностью обучения, средствами обучения и т. д. 
В настоящее время в связи с особенностями развития 
нового поколения особенно актуально использование 
новых технологий в образовательном процессе.

В школьном курсе информатики при изучении 
содержательной линии «Алгоритмизации» возника-
ют трудности, связанные с несоответствием боль-
шого объема содержания и небольшим количеством 
выделенных на его изучение часов. Появляется не-
обходимость пропедевтического обучения основам 
алгоритмизации и программирования.

Приведенные выше факторы определили цель 
исследования — разработать цифровой образова-
тельный ресурс на основе новых эффективных ме-
тодик обучения по теме «Алгоритмизация». Раздел 
«Алгоритмизация» отвечает за овладение обучаю-
щимися умениями формализации и структуриро-
вания информации, умениями выбирать соответс-
твующий способ представления данных, а также за 
развитие алгоритмического мышления и структур-
ной методики построения алгоритмов [1]. 

М. П. Лапчик писал: «Фундаментальные осно-
вы алгоритмизации лежат в сугубо теоретической 
области современной математики — теории алго-
ритмов, однако алгоритмизацию в широком прак-
тическом смысле слова можно понимать как набор 
определенных практических приемов, основанных 
на специфических навыках рационального мышле-
ния об алгоритмах» [5, с. 190].

В данном разделе традиционным средством 
обучения являются исполнители алгоритмов, для 
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образования не представляется возможным без 
внедрения в процесс обучения компьютерных 
и информационных технологий. 

В зависимости от поставленной перед нами за-
дачи — наглядно и доступно предоставить обучаю-
щимся доступ к новой методике — было приня-
то решение оформить цифровой образовательный 
ресурс (ЦОР) в виде веб-сайта. В рамках данно-
го исследования был спроектирован и разрабо-
тан цифровой образовательный ресурс, в котором 
в электронном виде представлена трит-методика 
как новый метод обучения, описаны ее свойства, 
наглядно показано, как ее применять. 

Для реализации ЦОР использован конструк-
тор сайтов wix.com [4], позволяющий пользовате-
лю создавать сайты простым и удобным способом 
(см. рис. 2, рис. 3).

Для наполнения ЦОР использованы уже имею-
щиеся дидактические материалы [3], а также раз-
работанные самостоятельно трит-карточки. По-
мимо примеров использования трит-карточек на 
ресурсе размещены задания по теме «Алгоритми-
зация», которые обучающиеся могут решать само-
стоятельно для выработки навыка (см. рис. 4). 

Предполагается, что использование ЦОР на 
уроках информатики значительно повлияет на ус-
пешность усвоения информации и заинтересован-
ность обучающихся.
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