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Аннотация: в статье описаны возможности «1С: Математический кон-

структор» [2] при обучении школьников моделированию в рамках школьного 

курса информатики. 
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«1С: Математический конструктор» – творческая компьютерная среда ми-

рового класса, предназначенная для поддержки школьного курса математики. 

Программа позволяет создавать интерактивные модели, объединяющие констру-

ирование, динамическое варьирование, эксперимент. 

«1С: Математический конструктор» – это: 

‒ динамические геометрические построения; 

‒ измерения и вычисления; 

‒ функции и графики; 

‒ конические сечения и другие кривые; 

‒ области и операции над ними; 

‒ экспорт рисунков и апплетов; 

‒ гибкая настройка панелей инструментов в моделях; 

‒ интуитивно понятный интерфейс; 

‒ пользовательские инструменты и скрипты. 

Динамический наглядный механизм «Математического конструктора» 

предоставляет младшим школьникам возможность творческой манипуляции с 
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объектами, а ученикам старшей школы – полнофункциональную среду для кон-

струирования и решения задач. 

Для ученика: 

‒ коллекция интерактивных обучающих моделей; 

‒ создание чертежей и графиков; 

‒ самостоятельное исследование и эксперимент. 

Для учителя: 

‒ быстрое построение чертежей при работе на уроке; 

‒ организация проектной деятельности учащихся; 

‒ создание обучающих материалов и контрольных работ. 

К изданию «1С: Математического конструктора» прилагается «Коллекция 

интерактивных моделей», содержащая 151 учебный модуль (около 250 отдель-

ных моделей) с интерактивными заданиями и демонстрациями по всем разделам 

курса математики основной школы. 

Состав Коллекции подбирался так, чтобы затронуть по возможности более 

широкий спектр тем – с акцентом на те из них, в которых использование моделей 

конструктора в образовательных целях видится наиболее эффективным. В то же 

время, мы стремились представить всевозможные типы учебных материалов, ис-

пользуемые на разных стадиях учебного процесса и при разных видах учебной 

деятельности. С точки зрения методики, предпочтение отдавалось материалам, 

которые можно использовать в рамках существующей системы преподавания по 

стандартным программам. Наконец, еще одной целью при отборе моделей было 

продемонстрировать возможности программы. 

Методические особенности программная среда «1С: Математический кон-

структор»: 

‒ может использоваться как дома, так и в школе при различных формах про-

ведения занятий и при различной компьютерной оснащенности учебного 

класса [1]; 

‒ позволяет быстрее и эффективнее освоить школьный курс по математике, 

повышает запоминаемость материала; 
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‒ обеспечивает возможность изучения математики на основе деятельност-

ного подхода за счет внедрения элементов эксперимента и исследования в учеб-

ный процесс. 

После короткого ознакомления с программой учителя и ученики могут 

успешно использовать «1С: Математический конструктор» на уроках и дома, что 

проверено на практике в ходе апробаций в школах. 

Технические особенности программной среды «1С: Математический кон-

структор»: 

– обеспечивает экспорт создаваемых учебных моделей в виде интернет-сов-

местимых java-апплетов, независимых от программы-редактора, но позволяю-

щих использовать все возможности конструктивной среды; 

Таким образом, рассмотрение возможностей среды «1С: Математический 

конструктор» выявило, что они позволяют организовать построение и исследо-

вание компьютерных моделей. Для ученика имеются такие возможности как: 

коллекция интерактивных обучающих моделей; создание аккуратных чертежей 

и графиков; самостоятельное исследование и эксперимент. Для учителя имеются 

такие возможности как: быстрое построение чертежей при работе на уроке; ор-

ганизация проектной деятельности учащихся; создание обучающих материалов 

и контрольных работ. Например, с помощью такой возможности, как произволь-

ное расширение возможностей конструктивной среды и учебных моделей за счет 

использования макросов и встроенного скриптового языка программирования 

(JavaScript), данная программа может использоваться также на уроках информа-

тики, в том числе, при обучении компьютерному моделированию. В следующей 

главе будут рассмотрены особенности обучения учащихся моделированию с ис-

пользованием интерактивных моделей среды «1С: Математический конструк-

тор». 
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