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оБучение ШкоЛЬникоВ ПРогРаММиРоВаниЮ на осноВе 
соЗданиЯ HTML-докуМенТоВ

Процесс обучения школьников работе с компьютером на современном 
этапе развития электронно-вычислительной техники ставит перед методистами 
информатики довольно много вопросов. Часть вопросов связана с тем, что 
постоянно увеличивается доля школьников, самостоятельно (в домашних условиях) 
осваивающих офисные технологии в процессе подготовки докладов и презентаций 
еще на начальных ступенях образования. Соответственно, уже к 7-8 классам они 
знают данную сторону информатики (как учебного предмета) не хуже учителя.

Другая часть вопросов и проблем связана с ослаблением связей и влияния 
курса математики на информатику. То есть, акценты существенным образом 
смещаются в область информационных технологий, уходя от математических основ 
информатики и программирования. Таким образом, у нас появляется ниша в развитии 
логического мышления школьников, требующая своевременного заполнения. Кроме 
того, переход к активному изучению офисных приложений оттягивает на себя часть 
учебного времени, отводимого на обучение школьников элементам технологии 
программирования. Учитывая, что достаточно большой объем заданий, предлагаемых 
на Едином государственном экзамене по информатике, посвящен именно разделам 
алгоритмизации и программирования [1], мы получаем минимальное количество 
желающих сдавать данный экзамен при достаточно высоком интересе школьников 
к информатике в целом.

В данной статье мы остановимся на возможности сочетания подходов к 
процессу обучения школьников основам программирования при освоении ими 
принципов работы с Internet-технологиями. Подобный вариант реализации как 
хода основного учебного процесса в рамках предмета «Информатика и ИКТ», так и 
создания параллельного элективного курса представляется перспективным в силу 
ряда причин. Во-первых, появляется возможность объединения и перераспределения 
временных ресурсов, отводимых на изучение двух технологических блоков курса. 
Во-вторых, изучение программирования не потребует установки дополнительных 
программных комплексов, поскольку для этого вполне подойдет стандартный 
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«Блокнот». Наконец, школьники получат возможность ознакомления с наиболее 
современными технологиями работы по конструированию web-страниц и сайтов.

Подобный вариант интеграции верстки и программирования в рамках одного 
учебного курса и раньше можно было реализовать посредством использования 
скриптов, написанных на языках JavaScript и VBScript. Теперь же данная процедура 
упростилась и обогатилась новыми возможностями с появлением последней версии 
языка разметки гипертекста HTML 5.

Здесь, прежде всего, следует отметить, что одним из наиболее сложных  
моментов в методике обучения школьников как созданию сайтов, так и 
программированию, является обоснование актуальности последующей учебной 
деятельности. То есть, следует найти ответ на извечный вопрос учеников: «Зачем нам 
это нужно?»

Возможно, школьников заинтересует универсальность HTML, позволяющая, 
с одной стороны, позже расширить свои знания и навыки на родственные системы 
верстки, такие как, например, TeX, используемый многими издательствами, или XML, 
служащий ядром даже для такой системы работы с текстами как MS Word (в качестве 
демонстрации можно показать структуру текстового файла в формате DOCX, 
открыв его каким-либо архиватором). Столь же легко распространить свои навыки 
программирования на любые C-подобные языки (например, C++, Java, ActionScript), 
имея в своем арсенале набор методов работы с объектами html-документа и 
умение выстраивать алгоритм программы, отработанные на простейших примерах 
интерпретируемого кода.

Последнее также может способствовать привлечению интереса школьников 
к работе с html-документами, поскольку достаточно лишь сохранить набранную 
страницу в текстовом редакторе и открыть (обновить) ее в браузере, и мы получаем 
результат интерпретации кода. То есть, переход от редактирования кода к проверке 
результата работы программы составляет считанные секунды.

Остановимся подробнее на содержании занятий, которые могли бы быть 
проведены со старшеклассниками в рамках элективного курса «Основы создания 
динамических html-документов».

Прежде всего, школьников следует познакомить с общей структурой html-
документа, определить значение блоков <head> и <body>. С первых шагов необходимо 
готовить учащихся к работе с системой «объект и его свойства». В этом могут помочь 
атрибуты тега <body>. Достаточно будет переопределения цвета фона и символов 
текста, например, <body bgcolor=”Pink” text=”Red”>.

Следующим объектом для экспериментов становится текст страницы. 
При использовании тегов форматирования абзацев, списков, таблиц, рисунков 
необходимо активно использовать атрибуты, чтобы ученики наглядно видели 
изменения, привносимые в оформление страниц путем вариации свойств ее 
отдельных компонентов.

Поскольку ни один сайт не обходится без переходов между страницами, 
следующим шагом в рассмотрении HTML должно быть изучение гиперссылок.

Приведенный выше материал составляет основу любого курса обучения 
сайтостроению, поэтому не вызывает особых трудностей ни в преподавании, ни в 
изучении.
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После изучения основного материала школьникам предлагается несколько 
углубить свои знания, обратившись к формам, располагаемым на страницах, и 
разным типам элементов <input> и <output>. Здесь очень важным моментом будет 
задание имен объектов посредством атрибута name с последующим обращением 
к свойствам данных объектов. Рассмотреть основные принципы работы данных 
элементов можно на примере простейшего «калькулятора», который реализуется 
следующим программным кодом:

<form>
<input name='p1' type='text' value='10'/> –
<input name='p2' type='text' value='5'/> = 
<output name='equals'> ? </output>
<input type='button' value='Вычислить' onclick='equals.value=p1.value–

p2.value'/>
</form>
На этом примере можно продемонстрировать, прежде всего, изменение типа 

объекта <input> присвоением ему соответствующих значений атрибута type. Кроме 
того, в явном виде представляется обработка события нажатия кнопки (onclick) и 
обращение к значениям, содержащимся в объектах с именами p1 и p2 (свойство 
value).

Так, подбирая примеры, мы обеспечиваем понимание школьниками методов 
работы со свойствами объектов, не используя тегов <script>.

Но уже следующим шагом должно стать обращение к основам 
программирования и обучение принципам работы с основными алгоритмическими 
структурами (условие, цикл, следование). Соответственно, необходимо задействовать 
блок записи скриптов. Отрабатывать же навыки программирования удобнее всего на 
новом для HTML элементе <canvas>.

Тег <canvas> позволяет вставить в html-документ графическое полотно, 
содержимым которого можно легко управлять программно. Элемент с тем же именем 
входит в арсенал всех сред объектно-ориентированного программирования, поэтому 
часть методических приемов может быть заимствована из уже имеющегося набора 
подходов к обучению.

В частности, навыки построения алгоритмов и программирования активно 
развиваются в процессе построения графиков функций различного типа, начиная 
простейшей прямой и заканчивая параметрически заданными функциями и 
моделями физических процессов. 
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Приведем листинг программы, строящей кардиоиду:
<html>

<head> <title>Кардиоида</title> </head>
<body>
<canvas id='myPic' width='300' height='300' 

 style='border:1px solid'></canvas> 
<script>

var canvas=document.getElementById("myPic")
var x=canvas.getContext("2d");
var k=Math.PI/180;
x.beginPath();

x.strokeStyle="#0000FF";
x.moveTo(5,150);
x.lineWidth=2;
x.lineTo(295,150);
x.stroke();
x.moveTo(150,5);
x.lineWidth=2;
x.lineTo(150,295);
x.stroke();

x.closePath();

x.beginPath();
x.strokeStyle="#FF0000";
x.moveTo(150+50*Math.cos(0)*(1+Math.cos(0)), 
150+50*Math.sin(0)*(1+Math.cos(0)));
x.lineWidth=3;
for(var i=0; i<365; i++){
x.lineTo(150+50*Math.cos(k*i)*(1+Math.cos(k*i)), 
150+50*Math.sin(k*i)*(1+Math.cos(k*i)));
x.stroke();
}

x.closePath();
</script> 
</body>

</html>
Данный листинг создает объект Canvas в тексте html-документа размером 

300 на 300 пикселей, на котором синим цветом рисуются координатные оси и 
красным выводится собственно график кардиоиды, построенный в соответствии с 
формулами в параметрическом виде.
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В браузере получается следующая картинка:

В завершении элективного курса школьникам можно предложить выполнение 
более-менее крупного проекта на базе имеющихся у них знаний. Оптимальными здесь 
могут быть обращения к математической тематике заданий, хотя программирование 
может быть использовано и просто для управления внешним видом web-страниц.

Данный элективный курс может быть разбит на отдельные блоки и 
распределен на 1-2 года обучения. Соответственно, и объем предлагаемого к 
изучению материала может существенно варьироваться. Минимальный вариант 
будет содержать лишь ознакомительный уровень, тогда как глубокое изучение 
сможет позволить обращение школьников к решению задач, предлагаемых на ЕГЭ в 
последних разделах.
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