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становлении человека в обществе. Кроме того, обоснована тесная связь 
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Образование в настоящее время является важным этапов в становлении 

человека в обществе. Роль образования для человека в современном мире 

очень велика. Умный и грамотный человек будет иметь большие возможности 

для реализации своего потенциала в дальнейшем. Образованные люди более 

авторитетны, в результате образования человек обретает значимый статус в 

обществе. 
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Начальным этапов в становлении человека, безусловно является школа. 

Благодаря школе происходит формирование личности, что в дальнейшем 

отразится на постановке целей и задач в жизни. 

Поскольку XXI век отныне считается веком информационных 

технологий, между школой и информационными технологиями появляется 

тесная связь. В настоящее время в образовательных учреждениях на каждом 

шагу встречаются IT-технологии, начиная непосредственным 

образовательным процессом и заканчивая внеурочной деятельностью. В 

каждым годом оснащенность школ возрастает, что позволяет использование 

компьютерных технологий в максимальной концентрации. И это не есть 

плохо. Поскольку в век цифровых и компьютерных технологий роль 

Интернета и компьютерных устройств достаточна высока, необходимо 

научить подрастающее поколение правильному использованию 

компьютерных технологий. Прежде всего, решением этой задачи занимаются 

на уроках информатики. Еще несколько лет этот образовательный предмет 

был новинкой, однако с каждым годом роль информатики только возрастает. 

В настоящий момент навыками умелого использования информационными 

технологиями обучают учеников, начиная с 1 классов.  

Прежде чем приступить к непосредственному изучению всех 

возможностей компьютерных технологий, необходимо научить обучающихся 

базовым знаниям, как например умелым пользованием компьютером. Для 

этого прибегают к различным способам обучения. При этом важной задачей 

является выявление чувства заинтересованности предметом у подрастающего 

поколения. Для этого прибегают к различным способам. 

Одним из шагов обучения базовым навыкам на уроках информатики 

является приобретения навыков «слепой печати».  Слепой метод набора – 

методика набора текста «вслепую», то есть, не глядя на клавиши печатной 

машинки или клавиши клавиатуры. При методе слепого набора используются 
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все (или большинство) пальцев рук. Полученный навык позволит быстро и без 

ошибок набирать текст, что в настоящее время сродни умению быстро считать 

и писать. Для приобретения этого навыка на уроках информатики 

используются тренажеры. В настоящее время на просторах интернета можно 

найти огромное количество тренажеров по обучению. Пожалуй, самым 

известным и широко используемым считается так называет тренажер 

Стамина.  

Проанализировав имеющиеся тренажеры по обучению навыка быстрой 

печати, можно сделать вывод, что большинство тренажеров направлены на 

непосредственное обучение. Однако, имеющиеся тренажеры не привлекают 

особого внимания, поскольку в большинстве случаев дизайн приложений 

минимален. Поскольку обучение информатики в настоящее время начинается 

с малого возраста, очень важно чтобы это обучение вызывало интерес у 

ребенка. Именно поэтому при проектировании утилиты по обучению навыку 

быстрого набора текста были приняты во внимание оба аспекта: функционал, 

позволяющий эффективно обучить навыку «слепой печати», и дизайн 

приложения, вызывающий интерес у обучающихся. 

Программная утилита «Magic Letters» разрабатывалась с целью 

обучения навыку быстрой печати, не теряя при этом интерес. Суть 

приложения заключается в следующем: пользователю представляется 

возможность пройти обучение за определенное количество времени (по 

умолчанию 60 секунд). При этом учитываются как правильные набранные 

буквы, так и ошибки. Выпадение букв на поле приложение происходит в 

случайном порядке, что позволяет избежать повторение выпадающих букв. На 

рисунке 1 представлен основной экран работы приложения.  
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Рисунок 1. Основной экран работы приложения 

 Функционал приложения позволяет настроить тренажер под себя. Во 

вкладке «Настройки» можно изменить время, которое дается на прохождение 

проверки. Кроме того, в приложении можно настроить скорость падения букв 

на поле. В случае необходимости паузы, пользователю представляется 

возможность поставить прохождение обучения на паузу. Тренажер быстрого 

набора текста «Magic Letters» предполагает работу в двух режимах: работа с 

русскоязычной и англоязычной раскладкой, что значительно повышает 

функционал приложения. 

Дизайн разработанного приложения основан на теме библиотеки с 

падающими буквами из книг. Все элементы приложения выполнены в едином 

стиле, что определенным образом привлекает внимание со стороны 

обучающегося. Однако, дизайн приложения разработан таким образом, чтобы 

пользователь не отвлекался от непосредственного обучения навыку быстрой 

печати. 

Разработанное приложение работает на операционной системе Windows, 

имеет фиксированный оконный режим с размерами 1305 х 760 px. 

Тестирование приложения производилось на обучающихся одной из школ. в 
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качестве тренажера для обучения на выбор был представлен данный тренажер 

и тренажер «Соло». Результаты тестирования приложения говорят о том, что 

разработанное приложение вызывало больший интерес у обучающихся 

начальных классов, несмотря на то, что сама задача обучения была выполнена 

в обеих случаях. 

Таким образом, разработка пользовательского приложения по обучению 

навыкам быстро печати «Magic Letters» позволила привлечь внимание 

обучающихся как к образовательному предмету «Информатика», так и 

освоения компьютерных технологий в целом. 
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