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Проблема 
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1. Как защитить важную информацию от 

посторонних? 

2. Как обучать детей на любую актуальную тему 

в режиме большой загрузки и нехватки 

времени? 

3. Как обеспечить безопасность детей в сети 

Интернет и помочь им избежать цифровых 

угроз? 

4. Как сформировать у детей устойчивый навык 

по шифрованию?   

Цель 

  

Создание собственного мультимедийного курса 

по обучению основам шифрования на платформе 

Stepik и изготовление тренажёра для 

демонстрации процесса шифрования 

Задачи 

 

 

  

1. Изучить, что такое шифрование, шифры и их 

виды; 

2. Познакомиться с технологией создания 

онлайн-курсов на платформе Stepik; 

3. Создать свой мультимедийный курс на 

платформе Stepik; 

4. Изготовить прибор-тренажер для 

демонстрации процесса шифрования своими 

руками.  

Описание «продукта»  

или результатов исследования 

 

  

I Продукт: онлайн курс «Основы шифрования 

для младших школьников» 

Разработан мультимедийный обучающий онлайн 

курс на платформе Stepik: 

https://stepik.org/course/126091/ 

Чтобы пройти курс, каждый ученик должен 

зарегистрироваться на платформе. 

Чему ученики научатся на курсе: 

https://stepik.org/course/126091/


1. Познакомятся с Азбукой Морзе, Решеткой 

Кардано, шифрами Цезаря и Виженера; 

2. Научатся зашифровывать и расшифровывать 

закодированные сообщения; 

3. Самостоятельно смогут изготовить решетку 

Кардано; 

4. Научатся пользоваться самодельной линейкой 

Сен-Сира; 

5. Разовьют внимание и аккуратность - качества 

необходимые для будущих математиков и 

программистов. 

Этот курс – возможность для младших 

школьников легко усвоить базовые знания по 

шифрованию, без специальной подготовки, и 

отработать навык за счет тестовых заданий.  

Содержит: 15 уроков (видео и текстовое 

описание) и 16 тестов. 

 

II Продукт: Прибор-тренажёр для 

демонстрации процесса шифрования.  

Авторами курса разработана оригинальная 

конструкция прибора-тренажёра из деталей Lego, 

который зашифровывает и расшифровывает 

сообщения по шифру Виженера. 

Количество символов в кодовом слове не 

ограничено, каждый символ – может принимать 

значение от 0 до 9. 

Таким образом прибор-тренажёр может 

шифровать сообщение, в котором каждая буква 

сдвигается по алфавиту на разное число от 0 до 9, 

получается, что одна и та же буква в исходном 

сообщение заменяется на различные буквы. 

Тренажёр работающее изделие, которое обучает 

детей основам шифрования на практике. 

Практика вместе с теорией и тестовыми 

заданиями повышает эффективность обучения. 

 


