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обу че ние 
че рез иг ру
Иг ры в ком пь ю тер ном клас се? Кто-то мо жет воз ра зить, что на уро ках  
надо учиться, но Алек сандр Ка зан цев по ка жет, что иг ра мо жет быть  
ча стью образовательного про цес са.

И
г ры. Этот тип про грамм раз бав ля ет «нор маль ный» про-
цесс обу чения и да же по мо га ет впи ты вать но вую ин фор-
ма цию или слу жит ее луч ше му пониманию. Мы, взрос-

лые, часто за бы ва ем, что про цесс обу чения ре бен ка – это и есть 
иг ра. И «ре бе нок» жи вет в нас са мих до са мой ста рости, по это-
му по гру жение де тей и под ро ст ков в мир скуч ных школьных про-
грамм – боль шее пре сту п-
ление, чем по пусти тель ство 
в иг рах на уро ках. Об ра зо ва-
тель ные про грам мы, осо бен но 
для са мых ма лень ких уча щих-
ся, обыч но как раз и ис по ве ду-
ют идею «учись иг рая». Мно гие 
де ти на уро ках ба наль но ску ча ют, и шан сов по вы сить их внима-
тель ность и во вле чен ность в про цесс обу чения боль ше, ес ли пред-
ла гае мые им за дания занима тель ны и ув ле ка тель ны.

Linux име ет прак ти че ски все необ хо ди мое для то го, что бы 
быть иде аль ной плат фор мой для об ра зо ва тель ных игр. Дан ный 

тип ПО обыч но хо ро шо ра бо та ет на ста ром обо ру до вании, ко то-
рое, к со жа лению, в мас се сво ей со став ля ет ком плек та цию учеб-
ных клас сов. Так же Linux мо жет пре вра щать недостат ки в досто-
ин ства – ес ли на нем не бу дет сто ять эму ля тор Wine, то и иг ры для 
Windows не пой дут (а да же ес ли и бу дет, без уста нов лен ных про-
прие тар ных ком понен тов со вре мен ные иг ры то же ра бо тать не бу-

дут). Так же не сто ит за бы вать, 
что бла го да ря сво ей сво бод-
ной при ро де об ра зо ва тель ное 
ПО и са ми ди ст ри бу ти вы Linux 
мо гут рас про стра нять ся по-
все ме ст но, и де ти мо гут, запи-
сав про грамм ное обес пе чение 

в шко ле, спо кой но про дол жить его изу чение до ма са мо стоя тель-
но, не на ру шая ав тор ских прав. Ро ди те ли же мо гут вжи вую ви-
деть успе хи сво их де тей и так же по мо гать в вы полнении за даний, 
их по вто рении и за кре п лении.

Мы ото бра ли са мые из вест ные про грамм ные про дук ты, ко то-
рые от но сят ся к раз ря ду обу чаю щих игр/па ке тов. Дан ные при ло-
жения на прав ле ны в основ ном на до шко ль ную и млад шую школь-
ную ау ди то рию, но и бо лее стар шие уча щие ся смо гут най ти в них 
для се бя ин те рес ное и по лез ное.

GCompris
Са мая из вест ная сре да для обу чения де тей от 3 до 10 лет (хо-
тя в неко то рые ее иг ры ув ле чен но иг ра ют и мои кол ле ги). 
Мы уже пи са ли про дан ный на бор про грамм в Шко ле LXF107, 
но, как го во рит ся, по вто рение еще нико му не на вре ди ло.  
Вкрат це, GCompris – это на бор обу чаю щих игр и про грамм, на-
звание ко то ро го пе ре во дит ся с фран цуз ско го «J’ai compris» – 
«Я по нял!». ПО пре крас но лока ли зо ва но (русский яв ля ет ся од-
ним из 25 под дер жи вае мых язы ков) и доступ но как под Linux, 
так и под дру ги ми опе ра ци он ны ми систе ма ми. С ве ро ят но стью 
99,9 % вы мо же те най ти GCompris в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри-
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бу ти ва, по это му не те ряй те вре мени и, от крыв менед жер па ке тов, 
най ди те и уста но ви те дан ную программу.

За пустив GCompris, вы мо же те най ти бо лее 100 (при чем имен-
но в Linux-вер сии) игр и обу чаю щих мини-про грамм (в чис ле ко-
то рых так же при сут ству ют и са мый из вест ный гра фи че ский 
ре дак тор для де тей TuxPaint, и да же шах ма ты) по сле дую щим на-
прав лениям:

 Ис сле до вание ком пь ю те ра Кла виа ту ра, мышь и раз лич ные уп-
ражнения на раз ви тие на вы ков ра бо ты с ними.
 Ма те ма ти ка Обу чение сче ту, ариф ме ти че ским дей стви ям, 
гео мет рии.
 Опы ты Элек три че ство, кру го во рот во ды в при ро де, под вод ная 
лод ка и дру гие.
 Гео гра фия
 Иг ры и го ло во лом ки Шах ма ты, су до ку, га раж, ха ной ская баш-
ня и дру гие.
 За да чи на обу чение чтению
 уп ро щен ные вер сии «взрослых» про грамм Тек сто вый ре дак-
тор, век тор ный и растро вый ре дак то ры, ре дак тор для соз дания 
анима ции и да же встро ен ный кли ент об ме на мгно вен ны ми со-
об щения ми для об щения с дру ги ми уча щи ми ся.
 Ис сле до вания За да чи на трениров ку па мя ти, рас по зна вание 
цве тов и раз ви тие слу ха.

Бо лее под роб но о GCompris вы мо же те про чи тать на сай те 
про ек та: http://gcompris.net/.

KDEEDU — уче ба с KDE4
Вто рой по из вест ности па кет, ко то рый вы по лу чи те или не по лу-
чи те в сво ем ди ст ри бу ти ве по умол чанию в за ви си мо сти от уста-
нав ли вае мо го ва ми ра бо че го сто ла. Из на звания вид но, что дан-
ный на бор про грамм идет в со ста ве KDE4 (хо тя он был и в KDE3), 
и при уста нов ке Gnome, Xfce и LXDE вы, ве ро ят но, не смо же-
те най ти его в ва шем ме ню про грамм. Но это не зна чит, что для 
ра бо ты с дан ны ми при ло жения ми нуж но ста вить ра бо чий стол 
KDE пол но стью. Ма ло то го, вам не обя за тель но ста вить все про-
грам мы: я, на при мер, до воль ству юсь в сво ей ра бо те толь ко че-
ре паш кой KTurtle (LXF126/127). Да, эти про грам мы «при тя нут» 
за со бой мно же ство за ви си мо стей от KDE, но, в от ли чие от пол-
ной вер сии ра бо че го сто ла, бу дут ра бо тать и на минималь ных 
кон фи гу ра ци ях – конеч но, «по тор мо зив» при на чаль ной за груз-
ке. По это му, да же ес ли вы при вер женец LXDE, не от ка зы вай тесь 
от дан ных про грамм. Так же сто ит сра зу за ме тить, что при ло-
жения KDEEDU на прав ле ны в основ ном на школьников 5–11 клас-
са, и не все про грам мы мож но отнести к иг ро вым; но вы мо же те 

ис поль зо вать часть иг ро вых про грамм па ке та в обу чении и бо лее 
млад ших школьников. В со став па ке та KDEEDU вхо дят пе ре чис-
лен ные ниже мо ду ли.
Язы ки:

 Kanagram – иг ра в ана грам мы
 KHangMan – «ви се ли ца» (иг ра)
 Kiten – про грам ма для изу чения япон ско го язы ка
 KLatin – про грам ма для изу чения ла тин ско го язы ка
 KLettres – про грам ма для изу чения ал фа ви та и про стей ших 
слогов
 KVerbos – про грам ма для изу чения форм гла го лов ис пан ско-
го язы ка
 KVocTrain – про грам ма для изу чения ино стран ных слов

Ма те ма ти ка:
 KBruch – про грам ма, обу чаю щая опе ра ци ям над дро бя ми
 Kig – про грам ма ин те рак тив ной гео мет рии
 KmPlot – гра фо по строи тель функ ций
 KPercentage – про грам ма, по мо гаю щая улуч шить на вы ки ре-
шения уравнений с про цен та ми

Раз ное:
 blinKen – ком пь ю те ри зи ро ван ная вер сия иг ры «Сай мон ска зал»
 KGeography – про грам ма для изу чения гео гра фии
 KTouch – кла виа тур ный тре на жёр
 KTurtle – об ра зо ва тель ная сре да про грам ми ро вания
 KWordQuiz – про грам ма для изу чения но вой лек си ки

Нау ка:
 Kalzium – пе рио ди че ская таб ли ца хи ми че ских эле мен тов
 KStars – вир ту аль ный планета рий

Ин ст ру мен ты учи те ля:
 KEduca – ре дак тор тестов

Под робнее о вхо дя щих в со став па ке та про грам мах вы мо же те 
про чи тать по ад ре су edu.kde.org.

ChildsPlay (SchoolsPlay)
Те перь пе рей дем к менее из вест ным, но так же по лез ным и занима-
тель ным про грам мам. ChildsPlay – это на бор учеб ных при ло жений 
для трениров ки па мя ти и слу ха у де тей млад ше го и среднего воз-
раста. Он напи сан на Python и ис поль зу ет биб лио те ку SDL для 
ото бра жения бо лее «иг ро вой» гра фи ки, чем в GCompris (хо тя вер - 
сия 9 по следнего уже не пу га ет ви дом ста рин ных вось ми бит ных 
при ста вок). За да чи в ChildsPlay в основ ном на прав ле ны на ма те-
ма ти ку и язы ки. К со жа лению, про грам ма по ка еще стра да ет от-
сут стви ем нор маль ной лока ли за ции, что, впро чем, ска зы ва ет ся 
толь ко на язы ко вых уп ражнениях, и, воз мож но, к мо мен ту про-

Что но во го в GCompris 9?

Когда вы бу де те чи тать эту ста тью, в ва шем ди ст ри бу-
ти ве уже, ве ро ят но, поя вит ся све жая вер сия про грам-
мы GCompris за но ме ром 9, ко то рая раз ра ба ты ва лась 
в те чение по следних двух лет. Что но во го вы мо же-
те най ти в ней? Так как GCompris су ще ству ет уже поч-
ти де сять лет, то он дав но тре бо вал ре ст рук ту ри за ции 
ко да. По это му дан ный ре лиз со дер жит в се бе не толь-
ко косме ти че ские из менения, но и бо лее су ще ствен ные 
пе ре дел ки.
1  Пер вым из менением ста ло раз де ление ко да основ ной 

части про грам мы и ее эле мен тов (ак тив но стей). Те перь 
все от дель ные части раз ме ще ны в собственных ди рек-
то ри ях, ко то рые со дер жат код, а так же дан ные (ме ню, 
икон ки, изо бра жения, му зы ку и так да лее). Это по зво-
ля ет лег ко из ме нять за дания и соз да вать свои на осно-
ве имею щих ся.
2  GCompris пе ре шел на но вый гра фи че ский «дви-

жок». Вме сто уста рев ше го и не под дер жи вае мо го 
gnome-canvas те перь ис поль зу ет ся goocanvas на осно ве 

Cairo. Это по зво ли ло GCompris ра бо тать бы ст рее и стать 
бо лее кра си вым.
3  GCompris пол но стью пе ре шел на век тор ный фор мат 

SVG. Те перь, что бы соз дать свой соб ствен ный «скин», 
доста точ но от ре дак ти ро вать один-един ствен ный файл, 
а не 70, как бы ло рань ше. Это так же по зво ля ет уй ти 
от уста рев ше го раз ре шения 800  ×  600 и фор ма та 4/3, что 
по зво лит GCompris вы гля деть бо лее пра виль но на ши ро-
ко фор мат ных монито рах. Что бы ком пен си ро вать умень-
шение вер тикаль но го раз ме ра ок на, был вы полнен ре ди-
зайн панели кно пок. Те перь GCompris уже не вы гля дит 
для со вре мен ных де тей «ди но зав ром» и пре крас но смот-
рит ся как на боль ших монито рах, так и на нетбу ках.

Так же бы ли вы полнены дру гие неболь шие, но при ят-
ные улуч шения:

 но вая гра фи ка для «кру го во ро та во ды в при ро де» 
и «шлю за»;

 но вые фо то для «фо то охотника»;
 боль ше из вест ных ху дожников;

 пол но стью пе репи сан ин ст ру мент для анима ции, ко-
то рый те перь по зво ля ет ре дак ти ро вать пре ды ду щие 
кад ры за счет шка лы вре мени;

 но вый ре жим для за дач на взве ши вание.

 В де вя той вер сии GCompris по хо ро шел�
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чтения этой ста тьи она бу дет под дер жи вать и русский язык (основ-
ное пре иму ще ство сво бод но го ПО – в про сто те его пе ре во да). 
Но да же в та ком ви де про грам ма при год на для обу чения (осо бен-
но при изу чении уча щи ми ся анг лий ско го язы ка). Как и GCompris, 
ChildsPlay со сто ит из от дель ных мо ду лей-ак тив но стей:

 Memory – клас си че ская иг ра на за по ми нание
 Letters – изу чение букв
 Numbers – за да чи на под ста нов ку кор рект но го опе ра то ра ме ж-
ду чис ла ми в вы ра жении
 SoundNpic – свя зать зву ки и кар тин ки
 Packid – иг ра в сти ле Pacman по по им ке букв сло ва
 Soundmemory – клас си че ская memory, но на осно ве зву ков
 Fallingletters – тре на жер кла виа ту ры
 Findsound – про слу шай звук и най ди кар тин ку
 Findsound2 – про слу шай звук и най ди бу к ву или циф ру
 Pong – клас си че ская иг ра
 Billiard – за бей ша рик в лун ку
 MultiTables – изу чение систе мы ум но жения
 Puzzle – со бе ри кар тин ку
 LetterFlashcard – изу ча ем ал фа вит по кар точ кам

Сайт про ек та, ко то рый те перь от но сит ся к се мей ству об ра зо-
ва тель ных (до полнитель но к нему, на при мер, су ще ству ет реа ли-
за ция для де тей с раз лич ны ми от клонения ми раз ви тия) рас по-
ло жен по ад ре су www.schoolsplay.org. От ту да вы так же мо же те 
ска чать озву чивание букв русско го ал фа ви та для со от вет ствую-
щих за даний.

Pysycache
Еще од на обу чаю щая про грам ма, напи сан ная на язы ке Python, 
для де тей в воз расте 4–7 лет. Ее цель – нау чить ра бо тать с мы шью 
пу тем вы полнения занима тель ных за даний (раскрыть кар тин ки, 
вы брать фо то, про вести жи вот ное к его до му), то есть все мо ду ли 
по де ле ны на два клас са: «дви гай» и «бе ри и та щи».

Про грам ма по ка еще не пол но стью лока ли зо ва на (по след нюю  
вер сию пе ре во да и его уро вень мож но по смот реть по ад ре су 
http://www.pysycache.org/web/en/telechargement2b.html), но основ-
ные за дания или не тре бу ют знания язы ка, или уже пе ре ве де ны.

Иг ра ем с тук сом
Воз мож но, вы зна ко мы с гра фи че ским ре дак то ром TuxPaint 
(мы упо ми на ли его в на ча ле ста тьи). Да же ес ли нет, то су ще ству-
ет еще несколь ко об ра зо ва тель ных про грамм с этим за ме ча тель-
ным пин гви ном. Опять же, с боль шой ве ро ят но стью вы смо же те 
уста но вить их с по мо щью менед же ра па ке тов ва ше го лю би мо го 
ди ст ри бу ти ва; в про тив ном слу чае вы все гда мо же те ска чать по-
след нюю вер сию с сай та про грам мы. Да вай те по смот рим, что же 
они пред ла га ют.

 TuxMath – иг ра ем в ма те ма ти ку с Тук сом.
TuxMath (или, пра вильнее, Tux of Math Command) – это ар кад-
ная ви део иг ра для изу чения ма те ма ти ки для млад ших школь-
ников. Вы иг рае те за коман ди ра Тук са, ко то рый за щи ща ет сво их 
дру зей от атак ма те ма ти че ских вы ра жений. Иг ра по хо жа на клас-
си че скую Missile Command, но вме сто ра кет – пра виль ные от ве-
ты, а ле тя щих на го род ко мет – ма те ма ти че ские у ра внения, ко то-
рые вы долж ны ре шить. Так же вы мо же те по иг рать в Factoroids,  
где мо жно по прак ти ко вать ся в де лении чи сел и уп ро щении дро-
бей, унич то жая ле тя щие в космо се асте рои ды.
Иг ра по зво ля ет

 Иг рать всем клас сом
 Вести таб ли цу ре кор дов
 Ре шать в иг рах сле дую щие за да чи:
 Space Cadet – про стое сло жение
 Scout – сло жение и вы чи тание чи сел от 1 до 10
 Ranger – сло жение, вы чи тание, ум но жение и де ление чисел до 10
 Ace – все опе ра ции с опе ран да ми до 20, вклю чая от ри ца тель-
ные чис ла и за да чи на про пу щен ные опе ран ды
 Commando – все вы ше ска зан ное плюс уравнения с мно же-
ствен ны ми опе ран да ми ви да -3 x? + 14 = 2 Щел ка ем мы шью по фрук там — раз ви ва ем «двойной клик»�

 Не у же ли ни кто не зна ет, сколь ко бу дет 2+1?

 Ин те рес ные за да-
ния; жаль, что час-
тич но на анг лий-
ском�
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Про грам ма пе ре ве де на на мно же ство язы ков, но, к со жа-
лению, сре ди них от сут ству ет русский, что, впро чем, не ме ша ет 
ра зо брать ся в ме ню и по лу чить удо воль ствие от иг ры. Ска чать 
по след нюю вер сию мож но по ад ре су http://tux4kids.alioth.debian.
org/tuxmath/download.php, где так же мож но най ти вер сии для 
Windows и Mac.

 Tux Typing
Кла виа тур ный тре на жер как для са мых ма лень ких школьни-
ков, так и бо лее стар ших то ва ри щей, на це лен ный на на хо ж дение 
сим во лов на кла виа ту ре и на изу чение «сле по го» ме то да пе ча-
ти. Под дер жи ва ет русский язык (к со жа лению, не в ме ню) и со-
дер жит за дания на русском (толь ко по че му-то тре бу ет вклю чен-
но го CapsLock). Уча щие ся мо гут по иг рать в сле дую щие иг ры:

 Fish Cascade – нуж но пра виль но вво дить сло ва, рас по ло жен ные 
на па даю щих рыб ках. Ва ша за да ча осво бо дить ры бок от букв, 
ина че у Тук са бу дет бо леть жи вот. На кор ми те Тук са!
 Comet Zap – вво дя пра виль ные бу к вы сло ва на ко ме тах, спа си-
те го род от раз ру шения.
 Practice – изу чение пра виль но го ме то да пе ча ти с кон тро лем ак-
ку рат но сти и ско ро сти.

По след нюю вер сию мож но по лу чить здесь: http://tux4kids.
alioth.debian.org/tuxtype/download.php.

 TuxMathScrabble
Мно гие из нас пом нят иг ру «Эру дит», где тре бо ва лось со став-
лять на по ле сло ва из доступ ных букв. Пред ставь те те перь, что 
вам нуж но со став лять вер ные вы ра жения из доступ ных чи-
сел и ма те ма ти че ских опе ра то ров. Чем длиннее бу дет то ж де-
ство, тем боль ше оч ков вы мо же те за ра бо тать. Эту иг ру же ла-
тель но да вать уча щим ся до мой (вер сия под Windows то же, как 
ни стран но, су ще ству ет), так как искусствен ный ин тел лект Тук са- 
ма те ма ти ка иногда тре бу ет несколь ко ми нут на об ду мы вание 
хо да. Но дан ная неспеш ность идет на ру ку вы ра бот ке усид чи во-
сти и внима тель но сти, по зво ляя спо кой но об ду мать сле дую щий 
свой ход. Глав ное – не под пускать ро ди те лей, а то вме сто ре бен-
ка ре шать го ло во лом ку ся дут они.

На сай те про из во ди те ля про грам мы (new.asymptopia.org) 
вы так же мо же те най ти и сам «Эру дит» (или TuxWordSmith), а так-
же го ло во лом ку Multiplication Station, ко то рая ком биниру ет учеб-
ную про грам му на сло жение, вы чи тание и ум но жение с Су до ку, 
по зво ляя не толь ко изу чить ариф ме ти че ские опе ра ции, но и раз-
вить мыш ление и со об ра зи тель ность.

В на шем об зо ре мы не упо мя ну ли иг ры са ми по се бе (я уже 
слы шу воз му щен ные кри ки по по во ду «Кар то фель но го пар-
ня» и «Чер но го ящи ка»). Мы так же не косну лись иг ро вых про-
грамм, обу чаю щих про грам ми ро ванию (LittleWizard, Scratch 
и дру гих), по то му что о них шла речь в ста тье про шло го но ме-
ра (LXF126/127). Вы так же мог ли за ме тить, что мно гие про грам-

мы име ют ог ре хи в в пе ре во де на русский язык (а что уж го во рить 
о дру гих на цио наль ных язы ках?). Сво бод ное ПО не мо жет раз ви-
вать ся са мо по се бе, и оно ну ж да ет ся в нас. А кто луч ше пре по да-
ва те лей зна ет, как обу чать де тей? 

Моя твоя не по ни мать
Пусть неко то рые из пе ре чис лен ных вы ше про-
грамм и не со дер жат (или со дер жат непол-
ный) пе ре вод на русский язык – они все же  
по зво ля ют иг рать на ин туи тив ном уровне  
(циф ры у нас оди на ко вые почти во всем ми-
ре). Од на ко есть мно же ство пре крас ных при-
ло жений, ко то рые ждут сво его ча са, что бы 
ув лечь де тей и обу чить их че му-нибудь по-
лез но му (на де юсь, вы по ня ли мой на мек, 
что по ра вли вать ся в со об ще ство от кры то-
го про грамм но го обес пе чения?). Не упо мя-
нуть хо тя бы об од ном из них бы ло бы боль-
шой ошиб кой.

Встре чай те – OmniTUX (omnitux.sourceforge.
net), учеб но-раз вле ка тель ная про грам ма для 

обу чения де тей млад ше го и среднего воз-
раста. Со дер жит на бор об ра зо ва тель ных мо-
ду лей-«ак тив но стей» на осно ве муль ти ме-
дий ных эле мен тов (изо бра жений, му зы ки 
и тек стов). В осно ве опи сания мо ду лей ле жат 
от но си тель но про стые XML-фай лы, что по зво-
ля ет ис поль зо вать дан ную про грам му для по-
строения сво ей соб ствен ной об ра зо ва тель-
ной сре ды да же без на ли чия спе ци аль ных 
знаний в об ласти про грам ми ро вания. По тен-
ци ал про грам мы доста точ но вы сок и, учи ты-
вая ее мо ло дость, че рез неко то рое вре мя она 
смо жет дог нать (и пе ре гнать) по по пу ляр но сти 
«ста рич ка» сре ди об ра зо ва тель ных при ло же-
ний – GCompris.

 Вам не ка жет-
ся, что тут пе ре бор 
чис ла два дцать?

 Ры бы с бу к ва ми мо гут вы звать не сва ре ние же луд ка у тук са�

 Воз мож но, имен но эта про грам ма бу дет ос но вой ва ших учеб ных ме то дик�


