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ВВЕДЕНИЕ 

Современное образование невозможно представить без использования 

информационных технологий. Они помогают учащимся находить 

оптимальные для них способы получения и усвоения информации. 

Шифрование актуально в наше время и стало неотъемлемой частью 

жизни современного общества. Шифры применяются в таких отраслях как 

электронная коммерция, для тайной переписки дипломатических 

представителей, в вооруженных силах для передачи секретных документов, 

банками для обеспечения безопасности транзакций, а также в сфере 

технологий и IT. 

Современное шифрование – это раздел прикладной математики, в 

котором широко используются такие разделы, как комбинаторика (правила 

умножения, выборки, перестановки), теория вероятности, теория чисел. А 

значит, только люди, владеющие математикой, могут освоить шифрование. 

Ведь именно математика является фундаментом, всех наук, связанных с 

точными вычислениями и строгой логикой. 

В современном мире онлайн-образование становится чрезвычайно 

популярной формой обучения в силу своего удобства и гибкости. На онлайн-

платформах изучают программирование, информатику, математику и другие 

инженерные науки. Онлайн-обучение по теме шифрования позволит 

школьникам легче адаптироваться в цифровом мире и избегать цифровых 

угроз, когда кто-то использует технологии для доступа к личной информации.  

Гипотезы:  

✓ Знание и использование шифров помогает защитить информацию 

от посторонних; 

✓ С помощью мультимедийных курсов можно обучать детей на 

любую актуальную тему; 
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✓ Формирование у детей навыков по шифрованию с помощью 

онлайн-курса позволит защитить их данные и обеспечить 

безопасность в сети. 

Цель проекта: Создание собственного мультимедийного курса по 

обучению основам шифрования на платформе Stepik и изготовление 

тренажёра для демонстрации процесса шифрования своими руками. 

Объект исследования: шифры, способы шифрования. 

Предмет исследования: мультимедийный курс по шифрованию. 

В ходе проекта мы планируем решить следующие задачи: 

✓ Изучить, что такое шифрование, шифры их виды; 

✓ Познакомиться с технологией создания онлайн-курсов на 

платформе Stepik; 

✓ Создать свой мультимедийный курс на платформе Stepik; 

✓ Изготовить прибор-тренажер для демонстрации 

шифрования своими руками. 

Практическая значимость: наш проект может быть использован 

учащимися в качестве дополнительных интерактивных материалов, для 

организации самостоятельного обучения. Перспективой развития нашего 

может быть включение курса в программу дополнительного образования для 

изучения информационной безопасности и основ шифрования в начальной 

школе.  

Методы исследования: теоретические методы, такие как поиск и 

обработка информации, анализ предметной области, и экспериментальные 

методы – конструирование прибора-тренажёра и создания собственного курса. 
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ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ ШИФРОВАНИЕ? 

1.1. Шифрование, шифр и ключ шифра. 

В современном мире люди обмениваются друг с другом огромным 

количеством информации. Чтобы информация не попала в чужие руки 

используют шифрование. Информация – это передаваемое сообщение, 

которое надо скрыть от посторонних. Шифрование – это изменение 

сообщения так, чтобы оно стало понятным для своих и непонятным для 

посторонних. Способ изменения сообщения называется шифром. У шифра 

обычно есть ключ. Ключ –это дополнительная информация, которая помогает 

прочитать секретные сообщения. Науку о шифрах называют криптографией. 

Криптография – прикладная наука, она использует самые последние 

достижения наук и, в первую очередь, математики. Прибор для шифрования 

секретных сообщений называется шифровальной машиной. 

Актуальность темы подтверждает и наш эксперт Дмитрий Кочанов 

директор департамента ИТ-аутсорсинга «Корус Консалтинг». В современном 

мире безопасность информации важнейшая задача. Специалисты по 

информационной безопасности выявляют и обезвреживают подозрительную 

активность в сетях и на электронных устройствах, обеспечивают грамотное 

взаимодействие между людьми и технологиями. Дмитрий Кочанов считает, 

что раннее обучение по теме шифрования, позволит защитить младших 

школьников от цифровых угроз. Вот несколько рекомендаций от нашего 

эксперта: 

• Не называйте свое настоящее имя и адрес в интернете; 

• Не авторизовывайте платежи в приложениях без разрешения; 

• Избегайте сомнительных приложений; 

• Не публикуйте свою личную информацию; 

• Используйте разные и сложные пароли; 

• Обратитесь к взрослым, если кто-то пытается заставить совершить 

нежелательные действия. 
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1.2. Виды шифров. 

Шифры можно разделить на две группы: шифры перестановки и шифры 

замены. В шифрах перестановки буквы в сообщении просто меняются 

местами. Пример шифра – решетка Кардано. Ключ к разгадке шифра – 

шифровальная решётка. В шифрах замены каждая буква заменяется на другую 

букву или знак. Ключ к разгадке шифра – правило, по которому меняется 

буква. Пример шифра замены – Азбука Морзе, Шифры Цезаря и Вижинера. 

1.2.1. Азбука Морзе 

Все мы слышали об Азбуке Морзе, которую более века использовали 

военные и гражданские специалисты в области связи. Изобрел ее американец 

Сэмюэл Финли Бриз Морзе в 1838 году. Вначале она применялась в 

специальных телеграфных аппаратах для осуществления передачи и приема 

сообщений посредством телеграфной связи. На одном конце провода 

находился передатчик, так называемый телеграфный ключ, а на другом – 

электромагнитный приемник, который осуществлял управление механизмом, 

пишущим на бумажную ленту.   Самое важное в этом изобретении – двоичный 

код, - использование для кодирования букв только двух символов- точка и 

тире.   

Азбука Морзе представляет собой телеграфный код. Каждая буква 

алфавита, цифра или знак обозначаются серией коротких или длинных 

включений электрического тока. Короткие включения — это точки, длинные 

– тире. Телеграфная азбука «Морзянка», скорее всего, не умрёт никогда, ведь 

это самый доступный и простой способ связи.  

1.2.2. Решетка Кардано 

Решетка Кардано – квадрат из 6*6, 8*8 клеток (и т.д.), некоторые из 

которых вырезаны. Клетки должны иметь такой размер, чтобы в каждую 

помещалась ровно одна буква. Для облегчения создания решёток Кардано 

можно воспользоваться конструктором решёток.  
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Например, для создания решётки 8*8 (см. рисунок 1) 

нужно разделить квадрат 8*8 на четыре квадрата 

размером 4*4 и пронумеровать клетки внутри каждого 

малого квадрата от 1 до 16. Затем вырезать строго одну 

из четырёх клеток с номером 1, строго одну из четырёх 

   Рис. 1.            клеток с номером 2 и т.д. Чтобы зашифровать сообщение, 

нужно разместить решётку на бумаге и вписать часть текста в вырезанные 

клетки, затем повернуть решётку на 90° и вписать следующую часть и т. д. 

Если останутся пустые места на бумаге, то нужно вписать произвольные 

буквы. 

1.2.3. Шифр Цезаря 

В шифре Цезаря каждая буква сдвигается по алфавиту вправо на одно и 

то же число. Этот шифр изобрел римский правитель Юлий Цезарь, который 

использовал его со сдвигом 3, чтобы защищать военные сообщения.  

Рассмотрим пример шифрования с использованием ключа «сдвиг на 3 

буквы» (см. рис. 2).  Буква «А» «сдвигается» на три буквы и заменяется на 

букву «Г», буква «Б» заменяется на букву «Д», буква «В» - на букву «Е».  

Ал

фа

вит 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ ъ Ы Ь Э Ю Я 

Ши

фр 
Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ ъ ы Ь Э Ю Я А Б В 

                                                    Рис. 2. 

Буква «Э», перемещённая на три буквы вперёд, становится буквой «А», а 

буква «Я», перемещённая на три буквы вперёд, становится буквой «В». 

Если сопоставить каждой букве алфавита её порядковый номер (начиная 

с 0), то с точки зрения математики шифр Цезаря можно записать так: 

y = x + k – сдвиг вправо – шифрование, 

x = y – k – сдвиг влево – дешифрование, 

где x - буква исходного текста, y - буква шифра, k – ключ. 
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1.2.4. Шифр Виженера  

Шифр Виженера (фр. Chiffre de Vigenère) — метод 

полиалфавитного шифрования буквенного текста с использованием 

ключевого слова. Этот шифр прост для понимания и реализации, но на 

протяжении трех столетий он не поддавался взлому. По этой причине он 

получил название «неразгаданный шифр». Этот метод является простой 

формой многоалфавитной замены. 

 Шифр Виженера состоит из последовательности нескольких шифров 

Цезаря с различными значениями сдвига. Для зашифровывания может 

использоваться таблица алфавитов, называемая tabula recta или квадрат 

(таблица) Виженера (рис. 3).  

 

 

 Зашифруйте слово: КОДЫ. 

 Ключ: ЗИМА 

 

сообщение К О Д Ы 

ключ З И М А 

шифр Т Ч С Ь 

 

                Рис. 3 Квадрат Виженера 

Расшифровывание производится следующим образом: находим в 

таблице Виженера строку, соответствующую первому символу ключевого 

слова; в данной строке находим первый символ зашифрованного текста. 

Столбец, в котором находится данный символ, соответствует первому 

символу исходного текста. Следующие символы зашифрованного текста 

расшифровываются подобным образом. 
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1.2.5. Линейка Сен-Сира 

Линейка Сен-Сира — 

шифровальная линейка. Название 

произошло от названия военного 

училища, которое в свое время 

организовал Наполеон Бонапарт. В военной академии Сен-Сир придумали 

простое и оригинальное устройство, состоящее из двух частей — алфавитной 

линейки и подвижного бегунка с написанным алфавитом и прорезью. 

Принцип шифрования этой линейкой был очень простым и основывался на 

замещении букв алфавита. Но, в отличие от шифра Цезаря, где общий сдвиг 

букв при письме был одним и тем же (например, вместо А — Б, вместо В — Г 

и так далее), в линейке Сен-Сира был реализован шифр замещения с 

переменным сдвигом, так называемый шифр Блеза де Виженера, французского 

дипломата, жившего в шестнадцатом столетии. 

Линейка Сен-Сира — это своего рода механическая таблица Виженера. 

Пользоваться линейкой Сен-Сира несложно. Предположим, вы хотите 

закодировать текст МАТЕМАТИКА ключевым словом КОД. Многократно 

пишем это ключевое слово, чтобы получившееся выражение было по длине 

таким же, как шифруемый текст. Получается так: 

 

На линейке подбираем положение бегунка, чтобы начало алфавита 

совпадало с буквой К и смотрим, какая буква соответствует первой букве 

шифруемого текста М. Это — буква Ч. Аналогичным образом букве А 

соответствует буква П, Т меняется на Ч и так далее. В результате мы получаем 

зашифрованное слово: 
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ГЛАВА 2. Использование шифров на практике. 

2.1. Зашифруем девиз проекта 

Девиз нашего проекта «Я – разведчик секреты шифрования». В названии 

темы 27 букв. Мы решили использовать решётку 6*6, в которой всего 36 

клеток. 27 клеток из 36 пойдут для названия темы, а в оставшиеся 9 клеток мы 

вписали фамилию лидера проекта «Михлина С.». Для облегчения создания 

решётки мы сделали конструктор размером 6*6 клеток. Решётку 6*6 (см. рис. 

4) нужно разделить на четыре квадрата размером 3*3 и пронумеровать клетки 

внутри каждого малого квадрата от 1 до 9. Затем вырезать 9 клеток в 

произвольном порядке, но строго только одну из четырёх клеток с номером 1, 

строго только одну из четырёх клеток с номером 2 и т. д. Получилась вот такая 

решетка (см. рис. 5). 

 

        Рис. 4.                                    Рис. 5.                                 Рис. 6 

Потом разместили решётку на бумаге и вписали часть девиза в 

вырезанные клетки, затем повернули решётку на 90° вправо и вписали 

следующую часть и т. д. В последние пустые клетки на бумаге, мы вписали 

фамилию лидера (см. рис. 6). Получился интересный шифр, ключом к нему 

служит шифровальная решётка с вырезанными клетками (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
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2.2.  Где зарыт клад? 

В шифре Цезаря каждая буква исходного текста заменяются следующей 

после неё буквой в алфавите со сдвигом на некоторое число. При этом можно 

использовать разные величины сдвига.  

Зашифруем сообщение «ГДЕ ЗАРЫТ КЛАД?» шифром Цезаря с ключом 

«сдвиг на 1 букву» (см. рис. 7). В этом случае в зашифрованном сообщении 

буква «А» «сдвигается» вправо на одну букву и заменяется на букву «Б», буква 

«Б» заменяется на букву «В», буква «В» - на букву «Г» и т.д.  

                                                             

                                                             

                                                               Рис. 7. 

Тогда зашифрованное сообщение будет выглядеть так (см. рисунок 8).  

  

  

                          Рис. 8. 

Отправим его нашему другу разведчику. При этом мы знаем, что другой 

разведчик использует ключ «сдвиг на 3 буквы» (см. рис. 9).  

 

Рисунок 9. 

Когда в ответ мы получим зашифрованное сообщение (см. рис. 10), то 

сможем расшифровать, выполнив обратное преобразование: буква «Н» 

«сдвигается» влево на 3 буквы и заменяется на букву «К», буква «О» - на букву 

«Л» и т.д. (см. рис. 11). Теперь мы знаем, что «КЛАД ЗАРЫТ В САДУ». 

 

 

Рисунок 10.                                                        Рисунок 11. 

Сделаем вывод: кроме шифра важно знать - какой ключ использовался! 
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ГЛАВА 3.  Мультимедийный курс на образовательной платформе 

STEPIK. 

3.1. Технология создания онлайн –курсов на платформе STEPIK. 

Наш эксперт по обучению программированию в оф-лайн и он-лайн 

среде Наталья Маринина педагог дополнительного образования АНО ДПО 

«Академия дополнительного профессионального образования» 

порекомендовала платформу Stepik. Первые учебные материалы, 

размещенные на сайте, охватывали такие темы, как программирование, 

информатика, математика, статистика и анализ данных, биология и 

биоинформатика, инженерно-технические и естественные науки. 

Stepik.org — это бесплатная образовательная платформа и конструктор 

онлайн-курсов. Проект помогает не просто учиться, но и создавать 

собственные курсы и делиться знаниями. 

Наталья Маринина говорит, что цель платформы — сделать 

образование открытым и удобным. Даже младшие школьники с помощью 

платформы могут конструировать интерактивные обучающие уроки при 

помощи видео, текстов, задач с автоматической проверкой и моментальной 

обратной связью. 

Образовательные курсы с использованием информационных 

технологий, создают учебные заведения, преподаватели, отдельные авторы, а 

также компании, такие как «Яндекс», Mail.ru. 

Мы создали свой мультимедийный курс на платформе Stepik «Основы 

шифрования для младших школьников» [6].  

Для создания курса на платформе Stepik необходимо: 

1. Войти на платформу Stepik. Для этого в любом поисковике 

откройте сайт и войдите/зарегистрируйтесь, либо пройдите по ссылке [7]. 
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2. Перейти в раздел Преподавание и кликнуть на кнопку «Новый 

курс» 

 

 

3. Придумать и записать название курса, после чего нажать кнопку 

«Создать курс». 
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4. Затем нужно заполнить содержание. Создаем модули и уроки, 

озаглавив их. После ставим дату публикации курса и сохраняем.  

 

5. Далее заполняем описание курса. Заходим в раздел Описание, где 

будет содержаться вся основная информация о курсе. Заполняем необходимые 

поля (там есть подсказки, что писать в конкретном окне), загружаем картинку 

курса и вводное видео (при желании). Описание в любой момент можно 

изменить, только не забывайте всё сохранить. 

6. После нажатия на кнопку вы окажетесь в разделе Настройки урока. 

Каждый урок состоит из шагов, которые можно удалять, перемещать, 

изменять, архивировать и скачивать. Эти функции открываются кнопкой 

Настройки шага, которая находится слева снизу. Менять очерёдность шагов в 

уроке можно при помощи панели шагов. 

7. Заполняем каждый шаг в уроке, дополняя его иллюстрациями, 

таблицами и ссылками (при необходимости). 

8. После завершения основной части курса создаём Вводный урок и 

Заключение, где можно написать пожелания или сделать опросник для 

статистики. 

9. Общение с участниками проходит в Комментариях под каждым из 

шагов. Там преподаватели или другие учащиеся отвечают на возникшие 

вопросы, делятся опытом или знаниями, указывают на возможные неточности. 

Рядом с Комментариями находится форум Решения, где учащиеся могут 
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посмотреть, как задачу решили другие участники, или оставить своё решение 

при желании.  

10. Публикуем курс. 

Работать с конструктором курсов на Stepik просто и интуитивно 

понятно. Но для интерактивных материалов вам понадобятся минимальные 

основы работы с различными компьютерными программами. Для создания 

наглядных пособий я использовала текстовый редактор Word, видео редактор 

Movavi Video Editor Plus 2022 и графический редактор Paint. 

 

3.2. Мультимедийный курс на платформе Stepik «Основы 

шифрования для младших школьников». 

Для создания практической части проекта мы использовали 

образовательную платформу STEPIK. 

Для прохождения курса необходимо: 

1. Зайти по ссылке на платформу STEPIK https://stepik.org/course/126091 

 

В программе курса можно ознакомиться с такими видами шифров: 

• Азбука Морзе; 

• Решетка Карданно; 

• Шифр Цезаря; 

• Щифр Виженера, 

• Линейка Сен-Сира. 

https://stepik.org/course/126091
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2. Перейти по кнопке «Поступить на курс» и зарегистрироваться. 

 

Чему ученики научатся на курсе: 

✓ Познакомятся с Азбукой Морзе, Решеткой Кардано, шифрами Цезаря и 

Виженера; 

✓ Научатся зашифровывать и расшифровывать закодированные сообщения; 

✓ Самостоятельно смогут изготовить решетку Кардано; 

✓ Научатся пользоваться самодельной линейкой Сен-Сира; 

✓ Разовьют внимание и аккуратность - качества необходимые для будущих 

математиков и программистов. 
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Этот курс – возможность для младших школьников легко усвоить 

базовые знания по шифрованию, без специальной подготовки, и отработать 

навык за счет тестовых заданий. Каждый блок состоит из теоретической части, 

либо видео – лекция, либо описание, и практических заданий. Всего 15 уроков 

и 16 тестов. 

Весь онлайн-курс вы можете  пройти на сайте 

https://stepik.org/course/126091 и ознакомиться в  ПРИЛОЖЕНИИ 2.  

 

ГЛАВА 4. Прибор-тренажёр для шифрования 

4.1.  Основные детали прибора-тренажёра 

Нам понравился шифр Цезаря. Но запоминать алфавиты со сдвигом 

сложно, можно запутаться. Мы решили сделать прибор, чтобы научить наших 

одноклассников пользоваться этим шифром. Мы любим собирать из LEGO, 

поэтому собирали прибор из него. 

Основные детали прибора – диск для задания ключа, ротор, зубчатое 

колесо, коническое колесо, маркер, два алфавита, цепь и направляющие для 

цепи. Всё сделано из LEGO. Внешний вид основных деталей, узлов и самого 

прибора для шифрования представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

Наш эксперт из ВКОНТАКТЕ Групп Алексей Васильев считает, что 

макетирование способствует развитию активной познавательной 

https://stepik.org/course/126091


18 
 

деятельности, творчества, самостоятельности при выполнении различных 

заданий и, главное, помогает в получении теоретических знаний. 

4.2.  Чертежи основных узлов 

Для того чтобы, вращая диск для задания ключа, двигать алфавит шифра, 

нам потребовалось узнать про зубчатые передачи. Зубчатая передача передает 

вращение с одного колеса на другое. Мы изучили внешние виды и чертежи 

зубчатых передач и выбрали две: 

1) реечная зубчатая передача служит для перемещения цепи с алфавитом 

шифра (см. рис. 12); 

2) коническая зубчатая передача связывает ротор с диском и реечной 

передачей (см. рис. 13). 

 

Рисунок 12. Реечная зубчатая передача: а) внешний вид, б) чертеж. 

 

Рисунок 13. Коническая зубчатая передача: а) внешний вид, б) чертеж. 
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4.3.  Этапы создания прибора 

1 ЭТАП – создание конической зубчатой передачи: соединение зубчатого и 

конического колеса, чтобы они крутились вместе. 

2 ЭТАП – сборка палочки-ротора с диском, соединенной с зубчатой передачей. 

3 ЭТАП – создание цепи, сборка основания прибора и соединение зубчатой 

передачи и реечной передачи с цепью, установка конструкции на основание.  

4 ЭТАП – нанесение исходного алфавита и алфавита шифра на подвижную и 

неподвижную части прибора. 

5 ЭТАП – разметка диска и установка башни с указателем.  

4.4.  Как работает прибор-тренажёр 

Чтобы показать, как работает прибор-тренажёр, зашифруем слово 

«ЗАГАДКА» по шифру Цезаря со сдвигом на 3 буквы. Выставим на диске: 

ключ = 3. Смотрим на прибор буква «З» заменяется на букву «К», буква «А» 

заменяется на букву «Г», буква «Г» - на букву «Ё».  Получили зашифрованное 

сообщение (см. рис. 14). Недостаток этого шифра в том, что три одинаковые 

буквы «А» превращаются в три одинаковые буквы «Г». И шифр легко 

разгадать. 

С помощью прибора можно сделать хитрее. Зададим ключ = 2609 – день 

рождения лидера команды. Запишем слово «ЗАГАДКА» и под каждой буквой 

разместим цифру ключа. Выставим на диске ключ для первой буквы: ключ = 

2. Находим на приборе, что буква «З» заменяется на букву «Й». Для второй 

буквы ключ = 6. Выставляем на приборе, тогда буква «А» заменяется на букву 

«Ё» и т.д. Так получим всё зашифрованное слово (см. рис. 15).  

 

Рисунок 14.                                                                   Рисунок 15.  



20 
 

Прибор-тренажёр может шифровать сообщение, в котором каждая буква 

сдвигается по алфавиту на разное число от 0 до 9, получается буква «А» 

заменяется буквой «Ё», буква «А» - буквой «И», буква «А» остается буквой 

«А».  

4.5.  Ограничение конструкции изделия 

В зубчатой передаче использованы одно коническое колесо и одно 

обычное, вместо двух конических колес, поэтому сцепление между ними 

оказывается хуже и быстро диск крутить нельзя. Это ограничение связано с 

тем, что у Lego нет больших конических колес. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы считаем, что шифрование –это одна из самых интересных и 

актуальных тем. Шифры использовались, используются и будут 

использоваться, т.к. они необходимы во многих областях и помогают людям 

решить те или иные логические задачи. 

В современном мире шифрование вошло в нашу повседневную жизнь. 

Распространение доступного интернета по всему миру невозможно 

представить без шифрования. Задача изменить информацию так, чтобы 

посторонние люди не смогли ее понять и воспользоваться – не только очень 

увлекательна, но и полезна. 

Перспективой развития нашего может быть включение курса в 

программу дополнительного образования для изучения информационной 

безопасности и основ шифрования в начальной школе.  

В результате работы над проектом, мы сделали такие выводы: 

1. Каждый шифр -  это логическая задача. Даже если школьники начальных 

классов еще не знакомы со сложными разделами математики, у них решение 

задач по шифрованию развивает логику и изобретательность, что очень важно 

для юных инженеров. 
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2. Мультимедийный курс на платформе Stepik по теме: «Основы 

шифрования для младших школьников» помог учащимся изучить в удобной и 

гибкой форме что такое шифрование, какие виды шифров бывают, решить ряд 

задач по шифрованию и узнать важные составляющие шифра. 

3. Формирование у детей навыков по шифрованию с помощью курса, 

созданного с помощью информационных технологий, позволит защитить их 

данные и обеспечить безопасность в сети. 

4. Из LEGO можно делать настоящие устройства. Мы думаем, что такое 

конструирование в форме познавательной игры хороший способ развития 

технического и конструкторского мышления. Тренажёр - работающее изделие, 

которое обучает детей основам шифрования на практике. Практика вместе с 

теорией и тестовыми заданиями повышает эффективность обучения. 

 Мы подтвердили гипотезы и выполнили поставленные задачи. В своей 

работе у нас получилось изучить тему, а потом применить полученные знания 

на практике: создали обучающий модуль на платформе Stepik, сделали макет 

шифровальной решетки, собрали действующий прибор-тренажер для 

шифрования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макет шифровальной решётки  

. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Зашифрованное сообщение.   Рисунок 2. Шифровальная решётка. 

1)                                                                       2) 
 

 

 

 

 

 

   

3)                                                       4)  

 

 

 

 

 

                          Рисунок 3. Этапы дешифрования сообщения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обучающий курс «Основы шифрования для младших 

школьников» 

1.Азбука Морзе 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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2.Решетка Кардано 
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3.Шифр Цезаря 
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 4.Шифр Виженера. 
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5.Линейка Сен-Сира 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Прибор-тренажёр для шифрования 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные детали прибора. 

Рисунок 1. Основные детали прибора 

 

Рисунок 2. Внешний вид зубчатой и реечной передач. 

 

Рисунок 3. Внешний вид прибора для шифрования. 


