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ПРОЕКТ «К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ АБСТРАКЦИИ 
ЧЕРЕЗ ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

   Проект [1] посвящен созданию  новой информационной технологии 
для начальной школы.  
   Учитель со своего компьютера- сервера посылает ученикам 
индивидуальные задачи на их планшеты, а ученик должен на 
планшете создать образ задачи, связать его с данными задачи и 
получить решение.  
   Результат работы ученика отсылается на сервер учителя, где 
происходит анализ образа задачи и ее решения.  
   После анализа на сервере ошибки создания образа и решения 
отсылаются ученику (для исправления) и учитываются в статистике 
по всем ученикам, предоставляемой учителю.  
   Технология нацелена на развитие мышления ученика в умении 
создавать образ задачи и связывать его с данными задачи и 
вопросами задачи. 
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Проблемы создания образа 
• Анализ станет невозможным, если ученик 

создаст непонятный рисунок, который будет 
трудно сопоставить условиям.  

• Поэтому создание образа разумно ограничить 
на первых порах его конструированием из 
геометрических примитивов, надеясь, что в 
последующем удастся с помощью технологии 
нейронных сетей снять некоторые ограничения. 
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Язык образов 
Группы объектов 

1. Образ состоит из одного или нескольких 
дискретных  объектов, расположенных в 
горизонтальном окне образов на экране ученика. 
Например, объекты с типами девочка, мальчик, 
мышь. 

2. Объекты с одним типом группируются по типу 
объектов. Для каждой группы типа задается тип 
объектов, их количество  в группе (если задано в 
условии задачи) и список указателей на 
прямоугольные области, в которых размещается 
каждый объект этого типа. Группа типа должна 
включать не менее одного объекта. 
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Части объекта  
3. Образ описывается количеством объектов, 

количеством типов объектов и списком групп 
объектов с указателями на группу каждого типа. 
Этот список должен содержать не менее одной 
группы (типа объектов). 

4. Каждый дискретный объект состоит из одной 
или нескольких частей объекта в круглых 
скобках после имени объекта. Например, 
девочка  (голова, тело, рука, нога, глаз, нос, 
рот), мышь (лапа передняя, задняя, уши, 
хвост). 
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Фигуры и включенные части 
5. Каждая часть объекта реализуется одной или 

несколькими фигурами (точка, отрезок, 
прямоугольник, треугольник, эллипс).  

    Некоторые части могут быть сложными, 
включающими другие части. Например, голова │ 
(2 глаза, нос и рот).  

   Включенные части должны находиться внутри 
включающей части и располагаться по вертикали 
или горизонтали, что указывается стрелкой 
включения (│или →). 
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Склейка частей 
6. Части должны быть «склеены» между собой по 

вертикали (сверху вниз) или горизонтали (слева 
направо), что также указывается стрелками после 
имени объекта.  

    Части перечисляются в порядке их склейки. 
Например, девочка │ (голова │( глаз 2, нос, рот), 
тело, рука 2, нога 2).  

    Для склейки границы частей должны иметь общую 
точку или находиться на близком расстоянии. Для 
такой близости вводится δ-окрестность по 
вертикали и горизонтали, которая определяется 
экспериментально (на глаз эти части составляют 
картинку объекта). В эту окрестность должна 
попасть пара точек склеиваемых частей. 
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Образ на сервере 
7. С каждой задачей в БД сервера связано поле 

Образ, в котором записано название каждого 
объекта с количеством копий, перечень частей с 
порядком их расположения.  

    Ученику пересылается только перечень частей с 
направлением порядка (количество копий не 
пересылается). 

8. Части объекта и копии объекта могут быть 
раскрашены разными цветами (заливка фигур). 
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Меню действий конструктора 
9. Для конструирования частей объекта и их 

изменения используется меню действий с 
объектом, которое включает выбор фигуры, 
изменение масштаба (+ или --), сдвиг (по 
стрелке влево, вправо, вниз или вверх), 
поворот (по стрелке—по часовой или против). 
выбор краски (есть и нейтральная), 
копирование объекта. 
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Анализ образа 
10. При анализе образа определяется, все ли группы 

типов объектов включены в образ (соответствует ли 
количество типов образа заданному в условии 
задачи), и для каждого типа объектов определяется, 
все ли объекты включены (соответствует ли 
количество объектов типа заданному количеству в 
условии задачи).  

    Также для каждого типа объектов определяется, все 
ли части каждого объекта присутствуют и правильно 
склеены.  

    Для возможности проверки в условии задачи 
заданные  типы вместе с их количествами (если 
они есть) окрашиваются разными цветами (кроме 
красного), а суммарное количество объектов (если 
задано), окрашивается в красный цвет.  
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Пример задачи и создания образа 
В следующем условии задачи  
   Сколько к 3 девочкам надо добавить мальчиков, 

чтобы получилось 7 учеников? 
задаются 2 типа объектов (девочка с количеством 3 

и мальчик с неизвестным количеством, а также 
суммарное количество объектов 7). 
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Шаблоны объектов 
11. Отметим  в заключении, что ученикам 1-го 

класса трудно будет сразу освоить этот язык. 
      Поэтому предлагается иметь готовые шаблоны 

объектов и, на первых порах, использовать 
только такие шаблоны, конструируя образ из 
таких объектов.  

     Позже, когда ученики научатся конструировать 
объекты, исключить использование шаблонов. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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