
Коллективный способ обучения на уроке информатики. 
Решение задач по теме "Команда цикла FOR".

Сущность методики взаимообмена заданиями 

 Сущность методики взаимообмена заданиями заключается в следующем: передача информации от одного
ученика (носителя данной информации) другому ученику (не обладающему данной информацией) при
работе в парах сменного состава — проговаривание данной информации и запись ее в тетрадь партнера.

Проговаривая свои задания, ученики развивают монологическую речь, учатся говорить научным языком,
правильно оперировать терминами и понятиями изучаемого предмета. Полученные знания каждый ученик
воспроизводит на новом уровне при непосредственном контроле партнера. Таких обменов заданиями
столько, сколько заложено в изучении темы новой информации (т. е. столько и возникает сменных пар). 

Работа ученика в малой группе 

После того как учащиеся образовали малую группу (5—7 человек, максимум — 9 человек), начинается
работа каждого ученика, который четко должен представлять, что он должен делать в любой промежуток
времени, иначе работа блока (малой группы) будет малоэффективна.

Для этого на классной доске (а еще лучше напечатать каждому ученику как памятку) надо записать
алгоритм работы, который в зависимости от содержания карточек, т. е. от цели обучения на данном этапе,
будет видоизменяться, но суть работы останется постоянной.

Вот пример алгоритма работы, применяемого на уроке Колосовым Д.Н. по решению задач темы "Команда
цикла FOR".

1. Возьмите карточку у координатора группы. 
2. Разберитесь в первом задании карточки и запишите ответ на него себе в тетрадь.
3. После того, как ученик смог разобраться с первым заданием настолько, что может передать свои

знания другому, он приступает к выполнению второго задания карточки - решать задачу по теме.
Записывает программу, являющуюся решением задачи, себе в тетрадь.

4. Если ученик сомневается в правильности ответа на второй вопрос, он может проверить себя: спросить
у учителя или ассистента или найти ответ в учебнике. 

5. Вот тогда этот ученик готов к работе в парах сменного состава. Он ищет себе партнера для работы в
своей малой группе.
Поставьте точку в листе учета, напротив своей фамилии в столбце с номером своего
напарника. Например, Иванов Иван в паре Абрамян Артуром ставит в листе учёта с строке со своей
фамилией в столбце с номером совпадающим с номером строки, в которой стоит имя напарника (в
данном случае, в столбце с номером 3).

6. С напарником образовали пару и начали работать, т. е. ученик проговаривает всю информацию по
первому заданию и эту информацию вписывает напарнику в тетрадь.

7. Напарник излагает этому ученику свое первое задание. Ученик внимательно слушает объяснения
товарища, задает ему вопросы и разрешает напарнику вписать это задание в свою тетрадь.

8. После того как информация по первому заданию усвоена, ученики самостоятельно выполняют вторые
задания карточек напарников.

9. Ученик сверяет с напарником выполнение второго задания карточки напарника.
10. Если задание выполнено одинаково, то ученик отмечает в листе учета выполнение этих карточек, ставя

вместо точки знак "плюс", и эта пара распадается. 
11. Ученик ищет нового напарника и снова готов к работе в паре. Если неодинаково —переделывают, ищут

ошибки, консультируются с учителем, ассистентами (это в том случае, если сами не смогли найти



ошибку).
Теперь лист учета выглядит следующим образом:

№ ФИО № 
карточки

1 2 3 4 5 6 Оценка

1 Иванов Иван 3 + . +
2 Петров Пётр 1 . .
3 Абрамян Артур 5 . .
4 Цой Сергей 4

5 Онтипенко Андрей 6-2 +
6 Семёнова Наталья 2

На данном уроке по решению задач по теме "Команда цикла FOR" каждый ученик в малой группе
рассказывал только свою карточку, т. е. был носителем только одной информации — он её рассказывал
столько раз, сколько человек в малой группе.

Если эта методика уже использовалась на занятиях, то учащиеся могут работать на более высоком уровне:
ученик может передавать ту информацию, которую ему рассказали; тогда работа блока будет более
мобильная, усвоение новой информации идет быстрее. 
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Примеры карточек 

Карточка 1. 

1. В каких случаях используется команда цикла FOR? Как она оформляется? Как она работает (что
происходит при её выполнении)? 

2. Дано вещественное число — цена 1 кг конфет. Вывести стоимость 0.1, 0.2, …, 1 кг конфет.

Карточка 2. 

1. Нарисовать графическую схему выполнения команды цикла FOR. 
2. Дано целое число N (> 0). Найти произведение 1.1 · 1.2 · 1.3 · … (N сомножителей).

Карточка 3. 

1. Что такое тело цикла? Может ли тело команды цикла FOR не выполниться ни разу? 
2. Дано целое число N (> 0). Найти значение выражения

1.1 − 1.2 + 1.3 − … (N слагаемых, знаки чередуются). 
Условный оператор не использовать.

Карточка 4. 

1. В программировании существует правило: нельзя изменять значение счётчика цикла в теле цикла.
Приведите примеры, когда изменение значения счётчика  приводит к бесконечному выполнению
цикла. 

2. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Найти A в степени N:
AN = A·A· … ·A (числа A перемножаются N раз).

Карточка 5. 

1. Как должна быть оформлена команда цикла FOR, чтобы тело цикла выполнялось при уменьшающихся
значениях счётчика цикла? Как она будет работать (что будет происходить при её выполнении)?
Нарисовать графическую схему выполнения. 

2. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Используя один цикл, вывести все целые степени
числа A от 1 до N.

Карточка 6-1. 

1. Чему равно количество повторений тела цикла, если счётчик цикла принимает: 
все целые значения от 1 до 10; 

2. Дано целое число N (> 0). Найти произведение N! = 1·2·…·N (N–факториал). Чтобы избежать
целочисленного переполнения, вычислять это произведение с помощью вещественной переменной и
вывести его как вещественное число.



Карточка 6-2. 

1. Чему равно количество повторений тела цикла, если счётчик цикла принимает: 
все целые значения от A до B; 

2. Дано целое число N (> 0). Используя один цикл, найти сумму 1! + 2! + 3! + … + N!
(выражение N! — N–факториал — обозначает произведение всех целых чисел от 1 до N:    
N! = 1·2·…·N). Чтобы избежать целочисленного переполнения, проводить вычисления с помощью
вещественных переменных и вывести результат как вещественное число.

Карточка 6-3. 

1. Можно ли в теле цикла с параметром не использовать величину — параметр цикла? 
3. Дано целое число N (> 1). Последовательность чисел Фибоначчи FK (целого типа) определяется

следующим образом: 
F1 = 1,        F2 = 1,        FK = FK−2 + FK−1,    K = 3, 4, … .
Вывести элементы F1, F2, …, FN. 


