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Проект «К математической абстракции 
через образное мышление» 

Цель проекта - разработать ПО, которое поможет детям начальных 
классов научиться мыслить. 
Программа представляет собой клиент-серверное приложение. 
Выступление посвящено описанию разработки методов контроля образа 
задачи в проекте. 
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Анализ 
При анализе данных нужно проверить, создал ли правильно учащийся 
образ задачи, придерживаясь некоторых заданных правил [1]. 
Образ задачи состоит из объектов. У объектов есть определённый тип, 
например, девочка, мальчик, мышка. Объекты состоят из частей. 
Например, девочка (голова, тело, рука, нога, глаза, рот). Каждая часть 
реализуется фигурой. Сложные части могут включать в себя другие части, 
например, голова (2 глаза, нос и рот). Части должны быть склеены 
(расположены) между собой по вертикали (сверху вниз) или 
горизонтали. Для склейки границы частей должны иметь общую точку 
или находиться на близком расстоянии. Для такой близости вводится δ-
окрестность, которая определяется экспериментально 
На обработку серверу приходит JSON-файл [2]. Благодаря тому, что на 
клиенте части объекта уже определены, их распознавание не требуется.  
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Методы проверки 
При анализе образ, отправленный учеником, проходит следующие 
проверки: 
1. Количество объектов типа равно заданному количеству в условии 

задачи 
2. Правильность составления образа объекта: 
  2.1. Часть должна быть реализована разрешенной фигурой. 
 Например, тело – прямоугольник, руки – прямоугольники, линии. 
 2.2. Все составляющие сложной части включены в фигуру, 
 которой реализована эта сложная часть 
 2.3. Проверка расположение частей по горизонтали.  
 2.4. Проверка расположения частей по вертикали. 
 2.5. Прикрепление частей друг к другу  с учетом отклонения δ 
 2.6. Другие проверки. (Будут добавлены позже по 
 необходимости) 
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Контроли расположения частей по 
вертикали и по горизонтали 

Для контроля расположения частей по вертикали создан метод проверки, 
который определяет находиться ли первая часть выше другой. В данном 
случаи выбрана следующее определения.  Если хотя бы одна точка 
фигуры выше всех точек другой фигуры, то считается, что первая фигура 
выше. 
Контроль состроит из последовательного перебора  снизу вверх с 
проверкой. 
Аналогично для контроля расположения частей по горизонтали 
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Контроль включения частей 
Контроль определяет, включает ли одна часть в себя другую. 
Пересечение частей не являются включениями. Часть должна входить 
полностью. Все точки второй фигуры должны быть внутри первой 
фигуры.  
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Контроль склеивания частей 
Контроль проверки определяет находится ли  первая фигура в δ-
окрестности  границы другой фигуры.   
Для этого у первой  фигуры создается окрестность размером δ и если 
точка второй фигуры находится в этой окрестности, то контроль пройден. 
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Анализ образа 
Образ объекта включает в себя поля частей объекта и методы контроля. 
Каждая часть объекта  может иметь включенные в нее части и собственные 
методы контроля. При анализе эти методы выполнятся создании проходятся 
эти контроли.  Результаты выполнения контроля заносятся в стек анализа 
образа. 
При выявлении ошибок их список отправляется учителю и ученику. При 
успешном прохождении всех проверок, соответствующее сообщение также 
будет отправлено учителю и ученику. 

Части образа мальчик: лицо,  тело, рука 
правая, рука левая, нога правая, нога левая 
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Пример анализа образа задачи 
Задача: Сколько к 3 девочкам надо добавить мальчиков, чтобы 
получилось 7 учеников? 

Ответ ученика на рис. 1: 
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Список ошибок 
Ошибка образа задачи. 
 Ошибка образа Мальчик 
    Ошибка образа Голова 
      Ошибка: Глаз не внутри 
   Ошибка: часть Рука не прикреплена 
         Ошибка образа Девочка 
  Ошибка: Рука, Тело, Рука расположены горизонтально не в том 
порядке 
Ошибка: количество объектов типа Девочка неверно. 
Ошибка: количество объектов типа Мальчик неверно. 
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Спасибо за внимание! 
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