
 

Подготовка будущих учителей информатики

 

 

247 

УДК 378.1 

 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ  

К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ  

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

 2015 г.  М.А. Родионов, И.В. Акимова   

Пензенский госуниверситет 

ulrih@list.ru 

Поступила в редакцию 14.09.2014 

Описывается методика обучения студентов – будущих учителей информатики объектно-ориентирован-

ному программированию и его преподаванию. В качестве средства реализации выбран спецсеминар. Описы-

вается структура спецсеминара, даются методические рекомендации по проведению занятий. 

 

Ключевые слова: подготовка учителей информатики, спецсеминар, объектно-ориентированное програм-

мирование, методика обучения.  

 

 

Объектно-ориентированная парадигма явля-

ется одним из ведущих направлений в развитии 

современного программирования. Практически 

все современные языки программирования под-

держивают данную методологию. Поэтому учи-

тель информатики, особенно работающий на 

профильном направлении, должен быть компе-

тентен в этом вопросе, чтобы иметь возмож-

ность донести до учащихся основные принципы 

соответствующей методологии, привить основ-

ные навыки работы в одной из современных 

объектно-ориентированных сред. 

Таким образом, перед вузом встает новая ак-

туальная задача – подготовить будущего учите-

ля информатики к преподаванию данной темы, 

вооружить его достаточным предметным и ме-

тодическим инструментарием.  

В отечественной и зарубежной методиче-

ской литературе существует  несколько подхо-

дов к обучению объектно-ориентированному 

программированию: изучение принципов объ-

ектно-ориентированного программирования на 

примере построения графического интерфейса 

пользователя (И.А. Бабушкина, Г.С. Иванова, 

Т.Н. Ничушкина, Е.К. Пугачев); рассмотрение 

объектно-ориентированного программирования 

как дополнения к структурному программиро-

ванию (И.Н. Аржанов, Н.А. Мещеряков); обу-

чение на основе объектно-ориентированного 

проектирования (Т. Балд, Б. Мейер) [1]. 

Несмотря на наличие определенного количе-

ства методических работ по данной проблеме, 

она, на наш взгляд, до сих пор остается методи-

чески не раскрытой. В известных нам руковод-

ствах в основном предлагается подменить ме-

тодику обучения объектно-ориентированному 

программированию обучением работы в объ-

ектно-ориентированной среде, конструировани-

ем классов, объектов или созданием оконного 

интерфейса.  

Между тем методика обучения объектно-

ориентированному программированию имеет 

свои специфические особенности. С одной сто-

роны, тема характеризуется высокой степенью 

абстракции и теоретической сложностью, по-

этому при ее изложении в большей степени 

проявляется принцип научности образования, 

который, в свою очередь, должен отражаться и 

в серьезной теоретической подготовке учителя. 

С другой стороны, тема имеет богатейшее прак-

тическое приложение, что осложняет соблюде-

ние баланса между теорией и практикой с уче-

том временных рамок и уровня обученности 

студентов. Наконец, данный вид программиро-

вания предполагает некоторые новые понятия, 

принципы и процедуры, не отраженные в раз-

делах, относящихся к традиционному програм-

мированию, в частности понятия инкапсуляции, 

наследования, полиформизма и др. Эти понятия 

и принципы, очевидно, требуют дополнитель-

ной методической «проработки». 

С методической точки зрения здесь возмож-

на реализация двух подходов. Первый связан с 

углубленным изучением теоретических предпо-

сылок ООП-парадигмы. Она определяется 

начальным знакомством с базовыми понятиями 

(«класс», «объект»), с описанием класса в вы-

бранном языке программирования, а завершает-

ся практическим применением, созданием при-

ложений с графическим интерфейсом. Второй 

подход основан на первоначальной работе в 

объектно-ориентированной среде программиро-
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вания, например Delphi, Visual Studio, с целью 

разработки простейших приложений. Парал-

лельно происходит теоретическое освоение ос-

новных принципов ООП. Нам кажется более 

предпочтительным первый подход, так как во 

втором случае есть опасность неверной трак-

товки некоторых базовых принципов, например 

инкапсуляции. 

С целью реализации рассматриваемой мето-

дики в Пензенском государственном универси-

тете для бакалавров педагогического направле-

ния (профиль «Информатика») был разработан 

и внедрен в образовательную практику спецсе-

минар «Методика обучения объектно-ориенти-

рованному программированию (ООП)». В рам-

ках данного курса предусмотрено углубленное 

знакомство будущих учителей с теорией и ме-

тодикой обучения объектно-ориентированному 

программированию, с основными принципами 

и понятиями соответствующей образовательной 

технологии, с методикой рационального ис-

пользования различных программных средств 

при работе над темой [2; 3]. 

Дадим структурно-содержательную характе-

ристику дисциплине. 

Спецсеминар рассчитан на 16 аудиторных 

часов. В таблице 1 приведено распределение 

часов по темам спецсеминара. 

Проиллюстрируем на конкретных примерах 

особенности задачного материала, используе-

мого на занятиях по некоторым темам спецсе-

минара. 

Занятие 1. Целью занятия является актуали-

зация теоретических и практических знаний 

студентов по данной теме. 

Задание № 1. Выполнить обзор основных 

учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2013/14 учебный год. 

В основном ООП входит в состав учебников 

для профильного уровня изучения информати-

ки. Поэтому задачей студентов является опре-

делить структуру и состав данного материала, а 

также то, насколько высокий уровень теории он 

имеет, какова практическая реализация, какие 

языки программирования лежат в основе. 

Задание № 2. Составить тезаурус основных 

понятий ООП: 

 класс; 

 объект; 

 свойство; 

 метод; 

 экземпляр; 

 инкапсуляция; 

 наследование; 

 полиформизм; 

 иерархия; 

 объектно-ориентированная среда про-

граммирования. 

Поскольку существует несколько трактовок 

данных понятий, то результатом работы также 

является сравнение их определений и выявле-

ние таких, которые наиболее подходят для 

школьного уровня усвоения. 

Задание № 3. Описать реализацию ООП в 

известных языках программирования. 

Задание № 4. Подготовить доклады-презен-

тации на темы: 

 «Реализация ООП  в языке программиро-

вания Pascal»; 

 «Реализация ООП  в языке программиро-

вания C++»; 

 «Наиболее популярные объектные языки»; 

 «История ООП»; 

 «ООП – за и против». 

Занятие 2. Начинается с докладов-презента-

ций и обсуждения подготовленного материала. 

Основная тема занятия – введение понятий 

«класс», «объект». Понятия «класс», «объект», 

«экземпляр объекта» являются одними из ос-

новных в данной парадигме. Поэтому задачей 

учителя является подвести учащихся  к данным 

понятиям, дать их корректное и понятное опре-

деление. 

Первым заданием для студентов будет со-

ставление системы упражнений, направленных 

на введение понятия «класс». 

Могут быть предложены следующие упраж-

нения. 

1. Привести примеры объектов из окружа-

ющей среды, их свойств и состояний. Заполнить 

таблицу (табл. 2). 

2. Привести примеры объектов и их поведе-

ния (табл. 3). 

3. Привести примеры классов и объектов 

этого класса (табл. 4). 

4. Привести примеры описания классов на 

выбранном языке программирования (рис. 1).  

Домашнее задание: самостоятельно проду-

мать фрагмент урока по описанию класса в раз-

личных языках программирования. 

Занятие 3. Введение принципа инкапсуля-

ции. Термин «инкапсуляция», как известно, 

обозначает сокрытие отдельных деталей внут-

реннего устройства классов от внешних по от-

ношению к нему объектов или пользователей.  

Действительно, взаимодействующему с 

классом субъекту или клиенту нет необходимо- 
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Таблица 1  

Структура спецсеминара 
 

№ Тема Количество часов 

1 Обзор основных понятий объектно-ориентированной парадигмы программи-

рования 

2 

2 Методика введения понятий «класс», «объект» 2 

3 Методика введения принципа инкапсуляции 2 

4 Методика введения принципа наследования 2 

5 Методика введения принципа полиформизма 2 

6 Методические особенности обучения работы в объектно-ориентированной 

среде программирования 

2 

7 Разработка элективного курса 3 

8 Защита элективного курса 1 

 Итого 16 

 

Таблица 2 

Введение понятия «класс»: упражнение 1 
 

Имя объекта Свойство Состояние 

студент имя Валерий 

 

Таблица 3 

Введение понятия «класс»: упражнение 2 
 

Имя объекта Поведение 

студент Посещает занятие 
 

Таблица 4 

Введение понятия «класс»: упражнение 3 
 

Класс Объект 

студент Петров Василий 

ноутбук Asus N550JV 

 

  

Рис. 1. Упражнение на введение понятия «класс» 

 
сти знать, каким образом реализован тот или 

иной метод класса, услугами которого он решил 

воспользоваться. Конкретная реализация при-

сущих классу свойств и методов, которые опре-

деляют поведение этого класса, является соб-

ственным делом данного класса. Более того, 

отдельные свойства и методы класса вообще 

могут быть невидимы за пределами этого клас-

са, что является базовой идеей введения раз-

личных категорий видимости для компонентов 

класса. 

Рассматривая пример с классом «Легко-

вой автомобиль» (рис. 2), нетрудно проил-

люстрировать инкапсуляцию следующим 

образом. Основным субъектом, который 

взаимодействует с этим классом, является 

водитель. Вполне очевидно, что не каждый 

водитель в совершенстве знает внутреннее 

устройство легкового автомобиля. Более 

того, отдельные детали этого устройства 

сознательно скрыты в корпусе двигателя 

или в коробке передач. А в случае наруше-

ния работы автомобиля, являющейся при-

чиной неадекватности его поведения, необ-

ходимый ремонт выполняет профессиональ-

ный механик (рис. 3, 4). 



 

М.А. Родионов, И.В. Акимова 

 

250 

 

Рис. 2. Упражнения на введение понятия инкапсуляции (слайд 1) 

      

Рис. 3. Упражнения на введение понятия инкапсуляции (слайды 2, 3) 

 

Рис. 4. Упражнения на введение понятия инкапсуляции (слайд 4) 

 

Рис. 5. Упражнения на введение принципа наследования 
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Занятие 4. Ведение понятия наследования.  

Задание № 1. Напишите программу с объектом 

«линия» как потомок объекта «точка» (рис. 5). 

Дальнейшие занятия спецсеминара направ-

лены на составление структуры элективного 

курса для старших классов, его методическое и 

практическое наполнение. Итогом занятий яв-

ляется защита студентами самостоятельно раз-

работанных элективных курсов. 

Описываемый спецкурс был неоднократно 

апробирован при подготовке бакалавров и маги-

стров по направлению «Педагогическое образо-

вание». Были проведены лекции и мастер-классы 

для учителей информатики. Результаты апроба-

ции свидетельствуют о реализуемости данного 

спецкурса и о его эффективности в рамках по-

ставленных задач [4; 5]. В настоящее время про-

водится работа по внедрению разработанных 

студентами элективных курсов и методических 

рекомендаций по их преподаванию в практику 

работы школ города Пензы, в частности классов 

информационно-технологического профиля. 
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