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Фор ми ро ва ние ком пь ю тер ной 
гра мот но сти школь ни ков в СПО
Ан на Тре фи ло ва счи та ет, что на вы ки об щения с ком пь ю те ром  
сле ду ет вы ра ба ты вать с мла дых ног тей. И она пра ва!

О
б ра зо ва тель ный стан дарт но во го по ко ления пред пи сы
ва ет уже в на чаль ной шко ле за кла ды вать осно вы ком
пь ю тер ной гра мот но сти уча щих ся. По ня тие ком пь ю тер

ной гра мот но сти скла ды ва ет ся из основ ных, необ хо ди мых для 
успеш ной ра бо ты на вы ков об ра щения с ком пь ю те ром. Мож но 
ска зать, что школьник об ла да ет ком пь ю тер ной гра мот но стью, ес
ли он мо жет ор ганизо вать по лу чение, хранение и сис те ма ти за цию 
необ хо ди мой ин фор ма ции, бы ст ро и гра мот но вво дит ин фор
ма цию в ком пь ю тер, об ла да ет про стей ши ми на вы ка ми об ра бот
ки циф ро вых изо бра жений, вла де ет на вы ка ми ра бо ты с офис ны
ми при ло жения ми, уме ет ра бо тать с муль ти ме диапро дук та ми. 
На про тя жении все го сро ка обу чения в средней шко ле ученик по
сте пен но осваи ва ет но вые умения из об лас ти ком пь ю тер ной гра
мот но сти и со вер шен ст ву ет имею щие ся.

Па ке ты сво бод но го про грамм но го обес пе чения для сред
ней шко лы на ба зе опе ра ци он ных сис тем се мей ст ва Linux име
ют в сво ем со ста ве доста точ но при ло жений, в том чис ле обу
чаю щих про грамм и тре на же ров, по зво ляю щих уже при пер вом 
зна ком ст ве с ком пь ю те ром на чать про цесс фор ми ро вания ком пь
ю тер ной гра мот но сти уча щих ся. Ра бо та со стан дарт ны ми офис
ны ми при ло жения ми, ин тернетбрау зе ром, ау дио и ви део плей
е ра ми то же тре бу ют от школьника уве рен ной и бы ст рой ра бо ты. 
В этой ста тье мы пред ла га ем воз мож ные ва ри ан ты за даний, на
прав лен ных на фор ми ро вание со став ляю щих ком пь ю тер ную гра
мот ность школьника умений и на вы ков.

В про цес се вы полнения ин ст рук ций для са мо стоя тель ной ра
бо ты уча щие ся по пут но, нена вяз чи во бу дут осваи вать зна чения 
основ ных, по сто ян но ис поль зуе мых тер ми нов, ка саю щих ся ра
бо ты с ком пь ю те ром. Фор ми ро вание ком пь ю тер ной гра мот но сти 

школьников це ле со об раз но осу ще ст в лять в про цес се их са мо
стоя тель ной ра бо ты. Тогда обу чение бу дет про ис хо дить в удоб
ном для ученика тем пе, в наи бо лее под хо дя щее вре мя, когда ему 
боль ше хо чет ся занимать ся с ком пь ю те ром. Это по зво лит не толь
ко не снизить уро вень мо ти ва ции уча ще го ся, но и по вы сить его.

Учим ся азам работы с ком пь ю те ром
Млад ших школьников для на ча ла нуж но обу чить чет ким, уве рен
ным дви жениям мы шью. За тем по тре бу ет ся нау чить ся ори ен ти
ро вать ся в бу к вен ной и циф ро вой кла виа ту рах. На конец, важ но 
нау чить де тей поль зо вать ся тек сто вым и про стей шим гра фи че
 ским ре дак то ром. Вы пол нять за дания с обу чаю щи ми про грам
ма ми и тре на же ра ми луч ше все го до ма, в рам ках до машних за
даний. У школьников, на ря ду с по лу чением необ хо ди мых для 
дальней ше го обу чения на вы ков, бу дет раз ви вать ся спо соб ность 
к са мо обу чению. В та ком ва ри ан те ис поль зо вания обу чаю щих 
про грамм и тре на же ров от учи те ля по тре бу ет ся чет ко сфор му
ли ро ван ная ин ст рук ция по вы полнению за даний, в ко то рой мог
ли бы ра зо брать ся и не об ла даю щие ком пь ю тер ной гра мот но стью 
ро ди те ли (вот и бу дет мас со вый лик без). В LXF�135 за сен тябрь 
2010 го да бы ла об зор ная ста тья о су ще ст вую щих в школь ном Ли
нук се при ло женияхтре на же рах и обу чаю щих про грам мах. Здесь 
мы оста но ви лись на GСompris, как при ло жении, наи бо лее адап ти
ро ван ном для млад ших школьников. За дания для са мо стоя тель
ной ра бо ты млад шим школьникам мож но вы дать в ви де ин те рес
но и кра соч но оформ лен ных ин ст рук ций, де таль но опи сы ваю щих 
те дей ст вия ученика, ко то рые ему нуж но вы полнить, что бы до
стичь по став лен ной це ли.

Дви жем ся даль ше — ри су ем
Про стей шие гра фи че  ские ре дак то ры по зво ля ют за кре пить уме
ния, свя зан ные с пе ре ме щением кур со ра мы ши, ис поль зо ванием 
щелч ков, двой ных щелч ков. Кро ме то го, мож но под пи сы вать 
свои ри сун ки, для че го по тре бу ет ся упот ре бить кла виа ту ру. Для 
сти му ли ро вания са мо стоя тель ных за ня тий школьников мож
но ор ганизо вать вы став ку ри сун ков, соз дан ных на ком пь ю те ре. 
При вле ка тель ным для ма лы шей яв ля ет ся при ло жение TuxPaint – 
Ри суй вме сте с Tux.

 За дание 1 На ри суй в про грам ме TuxPaint от крыт купо здрав
ление к Но во му го ду.

 Ука зания к вы полнению за дания 1
Для на ча ла за пусти гра фи че  ский ре дак тор Ри суй вме сте с Tux, 
ко то рый на хо дит ся в глав ном ме ню в раз де ле Об ра зо ва тель ные. 

Шко ла LXF�
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

 Кра соч но оформ
лен ные ин ст рук
ции вме сте с яр ким 
при вле ка тель ным 
ин тер фей сом обу
чаю щей про грам
мы по вы сят мо ти
ва цию школь ни ка 
к са мо стоя тель ным 
за ня ти ям.

Наш 
эксперт

Ан на Тре фи ло ва 
Кан ди дат пе да
го ги че ских на ук, 
стар ший пре по
да ва тель ка фед
ры ин фор ма ти
ки Гла зов ско го 
го су дар ст вен
но го пед ин сти
ту та. Ув ле ка ет
ся ком пь ю тер ным 
мо де ли ро ва ни
ем и вир ту аль ны
ми фи зи че ски ми 
экс пе ри мен та ми 
на ос но ве сво бод
но го ПО. 
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Вы бе ри в верхней ле вой час ти глав но го ок на про грам мы пункт 
New. От кро ет ся ок но ре дак ти ро вания, где мож но чер тить, ри со
вать и да же пи сать. На жми кноп ку Но вая, ко то рая на хо дит ся в ле
вой час ти ок на с за го лов ком Ин ст ру мен ты. Здесь ты мо жешь вы
брать под хо дя щий шаб лон для твое го но во го ри сун ка. Вы бе ри 
го лу бой цвет и на жми кноп ку От крыть. Наш ри су нок из на чаль но 
име ет го лу бой фон, как небо.

На ри су ем те перь бе лый снег. Для это го вы бе ри в па лит ре 
Цве та, на хо дя щей ся в нижней час ти ок на ре дак ти ро вания, бе
лый цвет, щелк нув по нему ле вой кноп кой мы ши. Вы бе ри ин ст
ру мент Крас ка, ко то рый име ет зна чок кис точ ки, щелк нув по не
му опять же ле вой кноп кой мы ши. Всегда, что бы чтото вы брать, 
нуж но щелк нуть по объ ек ту ле вой кноп кой мы ши. Спра ва в вер
тикаль ном по ле Кис ти на хо дят ся кноп ки пе ре клю чения раз ных 
ре жи мов кис точ ки. Мож но вы брать здесь тол щи ну сле да кис
ти, и да же ка който на чаль ный ри су нок. Вы бе ри вто рой по тол
щине раз мер. Не за бы вай, как это де ла ет ся – нуж но щелк нуть 
ле вой кноп кой мы ши. Раз де ли так, как те бе нра вит ся, лист на
двое, то есть про ве ди кис точ кой линию го ри зон та. Для это го на
жми в крайнем ле вом по ло жении эк ра на на ле вую кноп ку мы ши 
и не от пуская ее, про ве ди линию впра во. По лу чит ся линия го ри
зон та бе ло го цве та.

Те перь нуж но, что бы весь снег стал бе лым. За кра ши вать все 
кис точ кой дол го и неудоб но, по это му вы бе ри ин ст ру мент Ма гия, 
зна чок ко то ро го вы гля дит как вол шеб ная па лоч ка. В пра вом по ле, 
где, как мы уже го во ри ли, пе ре чис ле ны воз мож ные па ра мет ры 
вы бран но го ин ст ру мен та, най ди па ра метр За полнить. Ес ли сра зу 
его не уви дишь, на жми на тре угольник, на хо дя щий ся внизу по ля 
Ма гия. Когда ты рас по ло жишь кур сор мы ши над ри сун ком, уви
дишь зна чок вол шеб ной па лоч ки. Щелкни ле вой кноп кой мы ши 
ниже линии го ри зон та. Важ но! Что бы небо не по кра си лось в бе
лый цвет, нуж но линию го ри зон та про вес ти в са мый край, раз де
лив лист на две час ти. По лу чи лось го лу бое небо и бе лый снег.

Ес ли у те бя чтото не по лу чи лось, мо жешь от менить по следнее 
дей ст вие, вы брав ин ст ру мент От кат; ес ли хо чешь вер нуть ся об
рат но, на жми кноп ку Воз врат. Ес ли хо чешь чтото уда лить из ри
сун ка, вы бе ри ин ст ру мент Лас тик и со три им то, что хо чешь. Что
бы на пе ча тать на прин те ре твой ри су нок, на жми Пе чать. Что бы 
про дол жить ри со вание, внима тель но про чи тай, что умеет Tux (см. 
таблицу во врезке).

Ис поль зуя эту ин фор ма цию, по ста рай ся на ри со вать свою от
крыт ку. Не стес няй ся и экс пе ри мен ти руй. Ис сле дуй так же воз
мож но сти ин ст ру мен та Штамп. Мо жет быть, у те бя по лу чит ся 
чтото бо лее слож ное и ин те рес ное.

Учим ся хранить ин фор ма цию
Очень важ ным для поль зо ва те ля пер со наль но го ком пь ю те ра яв
ля ет ся умение хранить ин фор ма цию, соз да вать удоб ную сис те
му ка та ло гов, со дер жа щих фай лы, сор ти ро вать, уда лять и за
пи сы вать ин фор ма цию. Не об хо ди мо вы ра бо тать у школьников 

при выч ку по сто ян но со хра нять свой файл, не за бы вать ме нять 
имя фай ла, ес ли тре бу ет ся на его осно ве соз дать но вый. За дания 
для ра бо ты в фай ло вом менед же ре по зво лят уча щим ся со ри ен
ти ро вать ся в фай ло вой сис те ме ком пь ю те ра, нау чить ся на хо дить 
нуж ный файл, соз да вать но вый файл или ка та лог.

 За дание 2 Пе ренеси те файл Пе сен ка ма мон тен ка.mp3 с флэш
ки на ком пь ю тер в пап ку Песни из мульт филь мов, ко то рая долж на 
быть соз да на в /home/uchenik/Му зы ка.

 Ука зания к вы полнению за дания 2
За пусти те фай ло вый менед жер Dolphin, зна чок ко то ро го на хо
дит ся в панели за дач сра зу по сле знач ка глав но го ме ню. В фай ло
вом менед же ре най ди те пап ку Му зы ка, ко то рая на хо дит ся в До
машней пап ке поль зо ва те ля. Соз дай те в этой пап ке ка та лог Песни 
из мульт филь мов, щелк нув в лю бом мес те со дер жи мо го пап ки 
пра вой кноп кой мы ши и вы брав в кон тек ст ном ме ню пункт New 
Folder. В поя вив шем ся окош ке вве ди те имя но вой пап ки Песни 
из мульт филь мов. Вставь те флэш ку в USBпорт и до ж ди тесь, 
когда она инициа ли зи ру ет ся – поя вит ся ее на звание в спи ске па
пок сле ва. Щелкните по ней ле вой кноп кой мы ши и най ди те файл 
Пе сен ка ма мон тен ка.mp3. Щелкните на его на звании пра вой кноп
кой мы ши и вы бе ри те пункт Ко пи ро вать. Файл те перь со дер жит ся 
в бу фе ре об ме на опе ра ци он ной сис те мы. Сно ва зай ди те в соз
дан ную пап ку Песни из мульт филь мов и в лю бом мес те окош ка 
со дер жи мо го пап ки щелкните пра вой кноп кой мы ши. Вы бе ри
те в кон тек ст ном ме ню пункт Вста вить. Файл бу дет ско пи ро ван 
из бу фе ра об ме на в вы бран ную пап ку.

 За дание 3 Обес печь те бы ст рый доступ к пап ке Песни из мульт
филь мов.

 Ука зания к вы полнению за дания 3
Обес пе чить бы ст рый доступ мож но несколь ки ми спо со ба
ми и в раз ных ва ри ан тах. На при мер, мож но рас по ло жить ссыл
ку на пап ку в ле вой час ти ок на фай ло во го менед же ра. Для это
го нуж но най ти свою пап ку, за хва тить ее мы шью, то есть на жать 

 Рисовать от
крыт ку к Но во му 
го ду в TuxPaint — 
это удоволь ствие.

Работаем с инструментами TuxPaint

Ин ст ру мент Па ра метр Дей ст вие Ре зуль тат

Фор мы За кра шен ный 
круг

На жать ле вую кноп ку мы ши в цен тре бу ду ще го кру га и, 
не от пус кая, про вес ти не мно го впра во; от пус тить, ко гда 
по лу чит ся круг нуж но го раз ме ра. 

Ес ли вы бе решь свет лосе рый цвет, 
то по лу чишь од ну часть сне го ви ка.
По строй три кру га – один мень ше дру го го.

Ли нии Под хо дя щая 
тол щи на кис ти

На жать ле вую кноп ку мы ши в на ча ле ли нии от пус тить 
в кон це ли нии.

Так мож но на ри со вать мор ков ку, мет лу, 
края вед ра... Лю бые пря мые ли нии.

Ма гия Сне жин ка Вы б е ри и на жми на по ле ри сун ка По шел снег!

Текст Под хо дя щий 
шрифт, цвет

Щелк нуть ле вой кноп кой в том мес те, где хо чешь 
на пи сать. На пи ши: С Но вым го дом! В вы бран ном мес те поя вит ся над пись.

 Яр лык от знач ка 
от ли ча ет ся на ли
чи ем за круг лен ной 
стрел ки.
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на ее знач ке ле вую кноп ку мы ши и не от
пускать, и пе ре та щить на ле вую панель 
фай ло во го менед же ра. Те перь пап ка Песни 
из мульт филь мов доступ на для бы ст ро
го от кры вания и яв ля ет ся од ной из то чек 
досту па. Дру гой спо соб – соз дать ссыл
ку на Ра бо чем сто ле, то есть соз дать яр
лык. Де ла ет ся это по хо же: нуж но за хва
тить нуж ную пап ку мы шью и пе ре та щить 
ее на Ра бо чий стол. Когда пап ка уже бу
дет на Ра бо чем сто ле и кноп ка мы ши от
пу ще на, поя вит ся кон тек ст ное ме ню, в ко
то ром на до вы брать пункт Соз дать ссыл ку. 
На ра бо чем сто ле поя вит ся яр лык пап ки 
Песни из мульт филь мов, ко то рый от ли ча

ет ся от знач ка тем, что име ет сим вол за круг лен ной стрел ки.
Мож но, конеч но, и про сто ско пи ро вать на шу пап ку 

на Ра бо чий стол, но это при ве дет к уве ли чению чис ла ко пий од
ной и той же ин фор ма ции, при чем из менения в пап ке на Ра бо чем 
сто ле никак не от ра зят ся в пап ке, на хо дя щей ся в /home/
uchenik/Му зы ка. Ес ли же вы брать пункт Пе ре мес тить, то пап
ка Песни из мульт филь мов из /home/uchenik/Му зы ка уда лит ся, 
а на Ра бо чем сто ле поя вит ся.

Тре тий спо соб обес пе чения бы ст ро го досту па к пап ке за клю
ча ет ся в пе ренесении ее на панель бы ст ро го за пуска. Для при ме ра 
мы бу дем здесь опи сы вать, как по мес тить объ ект (в об щем слу чае 
это мо жет быть не толь ко пап ка) на панель RocketBar, ко то рая ис
поль зу ет ся по умол чанию в Linux Mandriva. Так как панель бы ст
ро го за пуска не без раз мер на, пе ре ме щать на нее сле ду ет толь ко 
дей ст ви тель но ну ж даю щие ся в бы ст ром досту пе пап ки. Для это
го сно ва нуж но за хва тить нуж ную пап ку и пе ре мес тить на панель, 
до ж дать ся, когда на мес те, где на хо дит ся сей час кур сор, поя вит ся 
свет лый пря мо угольник, и толь ко за тем от пустить кноп ку мы ши. 
В поя вив шем ся кон тек ст ном ме ню мож но вы брать один из трех 
ва ри ан тов вид же та (так на зы ва ет ся эле мент панели или дру
гой час ти ин тер фей са, ко то рый вы пол ня ет неко то рые стан дарт
ные дей ст вия): Про смотр пап ки, Сте ко вая пап ка и Зна чок. Со от
вет ст вен но при вы бо ре пер во го ва ри ан та вид жет бу дет от кры вать 
пап ку для про смот ра в фай ло вом менед же ре. Вы бор вто ро го ва
ри ан та обес пе чит соз дание сте ко вой пап ки, ко то рая от кры ва ет ся 
без уча стия фай ло во го менед же ра и по ка зы ва ет толь ко свое со
дер жи мое, вклю чая под ка та ло ги. На конец, тре тий ва ри ант соз да
ет зна чок при ло жения Фай ло вый менед жер, ко то рый от кры ва ет ся 
как раз с этой пап ки.

Не ску ча ем
Умение поль зо вать ся про грам ма ми, пред на зна чен ны ми для раз
вле чения – ау дио и ви део плей е ра ми – то же важ но сфор ми ро
вать. И не толь ко для раз вле чений. Со вре мен ные учи те ля уже за
да ют млад шим школьникам соз дание пре зен та ций, в ко то рых 
под ра зу ме ва ет ся ис поль зо вание не толь ко тек ста и изо бра жений, 
но и муль ти ме диапро дук тов. Ча ще все го это ау дио и ви део ин
фор ма ция. А как вы би рать нуж ную ин фор ма цию, ес ли не уме ешь 
ее про смот реть или про слу шать?

 За дание 4 Про слу шай те пес ню Ма ма для ма мон тен ка.mp3, ко
то рую вы со хранили в пап ке Песни из мульт филь мов.

 Ука зания к вы полнению за дания 4
Ин тер фейс ау дио плей е ров при мер но оди на ков. Мы для оп ре де
лен но сти ис поль зу ем плей ер Clementine. За пустить ау дио файл 
на воспро из ве дение мож но несколь ки ми спо со ба ми. Пер вый – 
са мый про стой – най ти файл в фай ло вом менед же ре и два ж ды 
щелк нуть ле вой кноп кой мы ши по его знач ку. Ав то ма ти че  ски за
пустит ся про грам ма, ис поль зуе мая по умол чанию опе ра ци он
ной сис те мой для про слу ши вания фай лов с та ким рас ши рением. 
Но это мо жет быть и не та про грам ма, в ко то рой мы хо те ли бы про
слу шать наш файл. По это му на дежнее щелк нуть по знач ку фай
ла пра вой кноп кой мы ши и вы брать в кон тек ст ном ме ню пункт 
От крыть с по мо щью. А даль ше уже вы брать имен но ту про грам му, 
ко то рая нам нуж на. По про буй те за пустить файл на воспро из ве
дение в раз ных ау дио плей е рах, ко то рые есть на ва шем ком пь ю те
ре. Так же нуж но помнить, что ви део плей е ры обыч но то же от кры
ва ют ау дио фай лы.

Дру гой спо соб от кры вания ау дио фай лов со сто ит в сле дую
щем. Сна ча ла за пуска ем ау дио плей ер – как мы до го во ри лись, 
Clementune. За тем в ме ню Му зы ка вы би ра ем пункт От крыть. Еще 
один спо соб в Clementine: сле ва вы брать вклад ку Фай лы и даль ше 
уже най ти ме сто по ло жение нуж но го фай ла. Так же мож но соз дать 
свою кол лек цию, ко то рая бу дет со сто ять из всех фай лов на шей 
пап ки, щелк нув по пусто му по лю на вклад ке Кол лек ция. Те перь 
все но вые фай лы, за пи сан ные в пап ку Песни из мульт филь мов, 
бу дут ав то ма ти че  ски до бав лять ся в кол лек цию.

По доб ным об ра зом мож но сфор му ли ро вать за дания и для 
воспро из ве дения ви део ин фор ма ции, в том чис ле в фор ма те DVD.

Учим ся ис кать ин фор ма цию
В школь ных ди ст ри бу ти вах Linux ис поль зу ет ся несколь ко ин
тернетбрау зе ров, уста нав ли вае мых «из ко роб ки» вме сте с опе
ра ци он ной сис те мой. Для оп ре де лен но сти рас смот рим ва ри ан ты 
за даний в брау зе ре Firefox.

 За дание 5 На строй те брау зер Firefox так, что бы най ден ная ин
фор ма ция со хра ня лась в пап ке /home/uchenik/За груз ки/firefox.

 Ука зания к вы полнению за дания 5
С по мо щью фай ло во го менед же ра соз дай те пап ку firefox в до
машней ди рек то рии в ка та ло ге За груз ки. От крой те брау зер 
Firefox, зна чок ко то ро го на хо дит ся в панели бы ст ро го за пуска или 
в раз де ле Ин тернет глав но го ме ню. В ме ню брау зе ра вы бе ри те 
Прав ка > На строй ки. В поя вив шем ся окне най ди те пункт Путь для 
со хранения фай лов и на жми те здесь кноп ку Об зор. От кро ет ся 
ок но фай ло во го менед же ра, за пу щен но го для по ис ка пу ти к пап
ке. Най ди те соз дан ную пап ку firefox и вы бе ри те ее, на жав кноп
ку OK. Те перь брау зер бу дет со хра нять ин фор ма цию в этой пап ке. 

 Сте ко вую пап ку 
луч ше раз ме щать 
сре ди дру гих сте ко
вых па пок.

 На деж нее са мо стоя тель но вы брать нуж ную про грам му для вос
про из ве де ния.

 Соз да ем свою 
кол лек цию 
в Clementine.
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На жми те кноп ку За крыть. Ес ли пап ка не бы ла соз да на за ранее, 
то в про цес се вы бо ра мес та хранения фай лов это мож но сде лать 
с по мо щью кноп ки Соз дать пап ку.

 За дание 6 Най ди те в Ин тернете ин фор ма цию про синего ки та 
и со храните ее на сво ем ком пь ю те ре.

 Ука зания к вы полнению за дания 6
В ад рес ной стро ке брау зе ра вве ди те ад рес по ис ко вой сис те мы, 
на при мер http://google.ru. В стро ке по ис ка на сай те по ис ко вой сис
те мы вве ди те клю че вые сло ва, мак си маль но ха рак те ри зую щие 
сущ ность ис ко мой ин фор ма ции. На при мер, синий кит. На жми те 
кноп ку по ис ка и вы бе ри те по нра вив ший ся сайт из спи ска най ден
ных по ис ко вой сис те мой сай тов, со дер жа щих ин фор ма цию с клю
че вы ми сло ва ми синий кит. Когда сайт от кро ет ся, со храните web
страницу, вы брав в ме ню Файл > Со хранить как. Вновь от кро ет ся 
ок но фай ло во го менед же ра, где нуж но на пи сать на звание со хра
няе мой страницы, вы брать па ра метр Вебстраница, пол но стью 
и на жать кноп ку Со хранить. Убе ди тесь, что страница со хранена, 
от крыв фай ло вый менед жер и най дя пап ку /home/uchenik/За груз
ки/firefox. В этой пап ке дол жен поя вить ся файл с именем, ко то рое 
вы за да ли при со хранении, и пап ка, со дер жа щая до полнитель ную 
ин фор ма цию страницы: ри сун ки и муль ти ме диасо дер жи мое.

В дальней шем мож но усложнить ра бо ту, до ба вив за дания 
по ко пи ро ванию тек ста с webстраницы в офис ный до ку мент; за
кре п лению вкла док, ра бо той с жур на лом; из менением мас шта ба, 
ко ди ров ки ото бра жае мых сим во лов. Так же мож но в ка че  ст ве до
полнитель ных за даний по на строй ке брау зе ра сфор му ли ро вать 
сле дую щие: уста но ви те мо дуль рас ши рения для бло ки ро вания 
рек ла мы; смените те му брау зе ра; от мените ав то ма ти че скую за
груз ку изо бра жений в webбрау зе ре.

Учим ся де ся ти паль це во му сле по му 
ме то ду пе ча ти
Умение на би рать текст де ся тью паль ца ми, не гля дя на кла виа ту
ру, на се го дняшний день яв ля ет ся осо бо ак ту аль ным. Та кое уме
ние по зво ля ет че ло ве ку тра тить мень ше вре мени на ру тин ную ра
бо ту, снижа ет утом ляе мость, так как по сто ян ное пе ре клю чение 
внимания с кла виа ту ры на монитор уве ли чи ва ет на пря жение глаз 
и зри тель ных нер вов. На наш взгляд, как толь ко де ти нау чи лись 
чи тать, их сле ду ет по сте пен но обу чать де ся ти паль це во му сле по
му ме то ду пе ча ти. Для сти му ли ро вания са мо стоя тель ной ра бо
ты школьников в этом на прав лении мож но ор ганизо вы вать оч ные 
кон кур сы по на бо ру тек ста, где на на чаль ном эта пе оценивать ся 
бу дет точ ность на бран но го тек ста, а в дальней шем, когда на вык 
уже сфор ми ро ван, мож но оценивать ско рость пе ча ти.

При трениров ке паль цев необ хо ди мо «не по зво лять» гла зам 
смот реть на кла виа ту ру и ста рать ся не до пускать оши боч ных дви
жений паль цев, так как оши боч ные дви жения то же за по ми на ют
ся. Луч ше сна ча ла по ду мать, мыс лен но вспомнить, где на хо дит ся 
нуж ный сим вол на кла виа ту ре, ка ким паль цем его на до на жать, 
и толь ко по том сде лать дви жение. Ско рость сна ча ла бу дет че ре
пашь ей. Но это не страш но. В дальней шем, когда паль цы уже при
вык нут, ско рость пе ча ти бу дет на мно го боль ше, чем бы ла до на
ча ла обу чения. Итак, для школьников нуж но сфор му ли ро вать 
основ ные пра ви ла ка че  ст вен но го бы ст ро го освоения де ся ти паль
це во го сле по го ме то да пе ча ти

 1  Ни когда не смот реть на кла виа ту ру.
 2  Сна ча ла ду мать, а по том де лать. Не спе шить!
 3  Ста рать ся из бе гать оши бок.

Про грам ма KTouch мак си маль но адап ти ро ва на для са мо
обу чения. Для та ко го обу чения не тре бу ет ся обя за тель но го при
сут ст вия учи те ля или дру го го на ставника. От учи те ля по тре бу ет ся 
толь ко од на ж ды по ка зать про грам му школьникам, объ яснить, что 
в ней мож но де лать, как на страи вать ин тер фейс и функ ции, как от
сле жи вать свои ре зуль та ты. За тем, по ме ре фор ми ро вания на вы ка 

в про цес се до машней са мо стоя тель ной ра бо ты, учи те лю сле ду ет 
от сле жи вать уро вень учеников, пред ла гая им кон курс ные за дания 
для на бо ра тек ста. По боль шо му сче ту, это мо гут быть уже прой
ден ные ученика ми уп ражнения, толь ко вы полнен ные не в тре на
же ре, а в тек сто вом ре дак то ре. Та кое от сле жи вание нуж но, что бы 
у уча щих ся не про па ло же лание занимать ся са мо стоя тель но. Ес ли 
на уро ке нет вре мени для пер во на чаль но го зна ком ст ва с тре на же
ром KTouch, то учи тель мо жет дать де тям крат кое опи сание функ
цио на ла про грам мы в ви де ин ст рук ции для са мо стоя тель но го ос
воения де ся ти паль це во го ме то да на бо ра тек ста.

В ин ст рук цию мож но вклю чить сле дую щие по ло жения, опи
сы ваю щие ин тер фейс.

В окне про грам мы рас по ло же на кла виа ту ра, кла ви ши ко то рой 
име ют раз ный цвет, в за ви си мо сти от то го, ка ким паль цем луч
ше на жи мать на дан ную кла ви шу. Для на ча ла ра бо ты ру ки рас по
ла га ют над кла виа ту рой так, что бы ука за тель ные паль цы пра вой 
и ле вой рук рас по ла га лись над кноп ка ми О и А со от вет ст вен
но. На этих паль цах нанесе ны спе ци аль ные бу гор ки. Ча ще все
го это бы ва ют ли бо рель еф ные точ ки, ли бо та кие же чер точ ки. Та
ким об ра зом, мож но, не гля дя на кла виа ту ру, лег ким ка санием 
паль цев оп ре де лить нуж ные кла ви ши и раз мес тить над ними 
ука за тель ные паль цы рук. Ос таль ные паль цы, кро ме боль ших, 
рас по ла га ют ся в ес те ст вен ном по ло жении над сле дую щи ми кла
ви ша ми. Для пра вой ру ки это бу дут бу к вы Л, Д, Ж для среднего, 
бе зы мян но го и ми зин ца со от вет ст вен но. Для ле вой ру ки – В, Ы, Ф 
для тех же паль цев.

В про цес се на бо ра тек ста уп ражнения кла ви ша, ко то рую тре
бу ет ся на жать, под све чи ва ет ся синим цве том. Это по зво ля ет, гля
дя на эк ран, на ощупь об на ру жи вать нуж ную кла ви шу и на жи мать 
ее. Так про ис хо дит при вы кание смот реть на эк ран, а не на кла
виа ту ру. По сте пен но, когда ме сто по ло жение кла виш и дви
жение паль цев уже до ве де но до оп ре де лен ной до ли ав то ма тиз ма, 
сле ду ет не смот реть да же на вир ту аль ную кла виа ту ру, а ста
рать ся са мо стоя тель но вспо ми нать, ку да и ка ким паль цем сле
ду ет на жать, что бы ото бра зить тре буе мый сим вол. По следний 
этап – на бор тек ста с пе чат но го лис та, когда на бор щик смот рит 
уже не на кла виа ту ру и не на эк ран, а на лист бу ма ги с тек стом. 
Важ но в про цес се обу чения сле по му де ся ти паль це во му ме то ду 
пе ча ти ста рать ся ду мать толь ко о том, как ото бра зить тре буе мый 
сим вол, и не вду мы вать ся в смысл вво ди мо го тек ста, что бы не от
вле кать ся. В дальней шем, когда паль цы са ми бу дут «знать», что 
даль ше де лать, мож но бу дет по ду мать и над тек стом – на при мер, 
со чинить рас сказ.

При об щение школьников к ин фор ма ци он ной куль ту ре, ко то
рая на чи на ет ся с ком пь ю тер ной гра мот но сти, важ но на чать во
вре мя, не упустив наи бо лее под хо дя щий для это го воз рас тной пе
ри од, когда де ти в иг ро вой фор ме очень лег ко усваи ва ют мно гие 
важ ные на вы ки. Гра мот ная ор ганиза ция са мо об ра зо вания в этом 
на прав лении тре бу ет от учи те ля боль шой ра бо ты, пре ж де все го, 
по под го тов ке по нят ных школьнику ин ст рук ций. По мо ги те де тям 
осво ить ком пь ю тер без на пря жения – в дальней шем это по зво лит 
сти му ли ро вать их ин те рес и к бо лее труд ным об лас тям ин фор ма
ци он ных тех но ло гий. 

 Нау чить ся де ся
ти паль це во му ме
то ду сле пой пе ча
ти до воль но про
сто в про грам ме 
KTouch.


