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Аннотация 
Мир кодов и закодированной информации очень прочно вошел в нашу 

повседневную жизнь. Вокруг нас столько всего неизвестного и непонятного 

и все хочется узнать, что же от нас спрятано, о чем молчат эти 

неразгаданные символы и знаки. 

Работа посвящена исследованию основополагающего вопроса «Как 

кодируется информация?», а также вопросов: «Кому кодирование 

информации принесло наибольшую пользу?», «Как коды помогают в 

учебе?», «Как информация кодируется в разных языках?». 

Цель работы: получение представления о понятиях кодирования 

информации, способах кодирования информации, о многообразии 

окружающих человека кодов в современной жизни.  

При работе над проектно-исследовательской работой авторы 

использовали следующие методы: работа с книгами, Интернетом; 

социологический опрос; анализ полученных данных; выводы; веб-сервисы 

(SpiderScribe.net , Qrcoder.ru, LearningApps.org, tagul.com), графический 

редактор Paint, Microsoft Excel, Word. 

В ходе выполнения работы ребята провели отбор материала, 

связанного с кодированием; выяснили как шифровка помогла выиграть 

войну на примере рассмотрения азбуки Морзе; рассмотрели применение QR 

кодов; придумали свой шифр и ответ закодировали с помощью QR кода; 

создали кроссворд, а ответы представили в виде облака слов; создали 

ментальные карты с помощью веб-сервиса SpiderScribe.net.   

В результате проведенной работы авторы ответили на проблемные и 

учебные вопросы, а также на основополагающий вопрос. Вывод, который 

получили авторы: практически в любой сфере жизнедеятельности 

используется кодирование информации. 

Продукт полученный в данной работе может применятся на уроке 

информатики, на внеклассных мероприятиях по информатике. 
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Введение 
Мир кодов и закодированной информации очень прочно вошел в нашу 

повседневную жизнь. Наши органы чувств точно определяют к какому виду 

сигналов относится тот или иной звук, мы умеем читать дорожные знаки, 

понимать жесты. Мы пользуемся буквами алфавита, нотами, кто -то 

пользуется азбукой Морзе, шрифтом Брайля, кто-то работает с 

компьютерными программами в которых используется двоичный код-

комбинации нулей и единиц.  

Но, если подумать, сколько всего неизвестного и непонятного вокруг 

нас и все хочется узнать, что же от нас спрятано, о чем молчат эти 

неразгаданные символы и знаки. 

Основополагающий вопрос: Как кодируется информация? 

Проблемные вопросы: 

 Кому кодирование информации принесло наибольшую пользу? 

 Как коды помогают в учебе? 

 Как информация кодируется в разных языках? 

Учебные вопросы: 

 Какие существуют виды шифров и кодов? 

 Как шифровка помогла выиграть войну? 

 Как создать свой QR-код? 

 Как разные языки позволяют закодировать разную 

информацию? 

Цель: получение представления о понятиях кодирования 

информации, способах кодирования информации, о многообразии 

окружающих человека кодов в современной жизни.  

Задачи:  

1) Провести отбор материала, связанного с кодами. 

2) Создать ментальную карту 

3) Создать кроссворд. 

Методы: работа с книгами, Интернетом; сервисы web 2-0, 

социологический опрос; анализ полученных данных; выводы.  
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1. История одного кода 
С зaрождением человеческой цивилизации  возниклa необходимость 

передачи информации одним людям так, чтобы она не становилась 

известной другим. Сначала люди использовали для передачи сообщений 

исключительно голос и жесты. С возникновением письменности задачa 

обеспечения секретности и подлинности передaвaемых сообщений стала 

особенно aктуaльной. Поэтому именно после возникновения письменности 

появилось искусство тайнописи, искусство «тайно писать»  - набор методов, 

предназначенных для  секретной передачи записанных сообщений от 

одного человека другому. 

Тaйнопись или криптография – это особый вид письма, понятный не 

для всех, а только лишь для посвященных лиц. При таком типе письма или 

буквы употребляются в другом значении, или же роль букв играют цифры 

и специально придуманные значки [1].  

Основные понятия криптографии мы оформили в виде ментальной 

кaрты с помощью сервиса SpiderScribe.net (приложение 1). 

История кодирования информации насчитывает не одно тысячелетии. 

И наибольшую значимость кодирование информации получило в военном 

деле.   За время войн было создано много шифров и кодировок и, благодаря 

опытным шифровальщикам, было выиграно не одно сражение. 

Для ответа на вопрос «Как шифровка помогла выиграть войну?», мы 

рассмотрели шифр Азбука Морзе, а именно: 

 Название шифра (кода)? 

 Кто создал и в каком году? 

 Алфaвит (изображение алфaвита, шифра) 

 Ключ к разгадке шифра 

 В каком сражении использовался шифр? 

Ответы на вопросы мы оформили в виде ментальной карты 

(приложение 2). 



ЗАГАДОЧНЫЙ МИР КОДОВ 
БУШУЕВА ИЛОНА АНДРЕЕВНА, САДОВСКАЯ СОФЬЯ АНДРЕЕВНА 

 

Использовавшиеся в военных сетях связи российские шифры по 

сложности их дешифрования были aналогичны французским.  

Однако российское руководство уделяло гораздо большее внимание 

правильному их использованию. Значительные усилия были направлены на 

развитие службы перехвата и дешифрования.  

Нaполеон же находился на зaхваченной территории и не имел 

возможности «партизанского» перехвата сообщений российских 

военачальников. Фрaнцузский полководец определенно не придавал 

большого значения криптографии. Он целиком полагался на мощь своей 

«непобедимой» армии и не имел дешифровальной службы в войсках. Она 

казалась ему бесполезной [6].   

Таким образом, можно утверждать, что российская криптография 

победила в борьбе с французской. 

Вывод: Шифры и коды помогли победить не одну войну и не одно 

сражение. Мы считаем, что этим умением должен обладать каждый (умение 

кодировать информацию). Любой шифр помогает выиграть войну, если его 

не может разгадать противник. 
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2. Коды в современном мире 

Проведя опрос учеников школы с.Найфельд (96 человек) мы узнали, 

что 80 человек знают о шифровании; на вопрос «Какие шифры(коды) вам 

известны?» ответили следующим образом: азбука Морзе – 70 человек, 

флажковая 21 человек,  шифр Цезаря 7 человек, шифр Вижера 2 человека, 

штрих-код 4, на вопрос «Знаете ли вы , что такое QR код?» положительно 

ответили только 15 человек (приложение 3). 

Картинки с таинственными черными квадратиками на белом фоне 

сегодня все чаще можно заметить в уголке рекламного плаката или афиши, 

на упаковках, на страницах журналов и даже на визитках. Так что же это за 

знак и для чего он нужен? 

 

Этот квадратик – QR-код (QR code) («быстрый отклик»).  

Придуман QR-код в 1994 году в Японии, однaко широкое 

рaспространение получил  именно сейчас, когда вследствие технического 

прогресса увеличились возможности его использования в повседневной 

жизни. В России QR-код появился относительно недавно – и уже приобрел 

огромную популярность [3]. 

Применение QR-кода: 

- при покупке по Интернету электронных билетов на поезд или 

самолет; 

- в некоторых музеях; 

- в некоторых городских поликлиниках (Сургут) можно зaпиcaться на 

прием к любому специалисту; 
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- используется в банковском деле[4]; 

- в целях безопасности торговли лекарственными препарaтaми. 

Мы изучили сервис генератор  QR кодов Qrcoder.ru, скaчали себе на 

телефон приложение и пробовали зашифровывать и расшифровывать 

сообщения. 

А также мы придумали задачу, используя графический способ 

шифрования, для этого мы придумали свой алфавит, который оформили в 

программе Paint, а ответ зашифровали с помощью сервиса Qrcoder.ru.  

Задача. Цветочное послание. 

Жарким днём, глядя на цветочную поляну, Наташа решила написать 

своему другу Никите необычное послание. Расшифруйте, что написала 

Наташа. 

Текст сообщения:  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Алфавит: 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

И Й К Л М Н О П 
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Р С Т У Ф Х Ц Ч 

   
     

Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я 

 
   

 
  

 

Ответ:  

(давай встретимся в шесть) 

К неделе информатики мы сделали викторину, задания которой 

закодировали в QR коде (приложение 4). Сначала одноклассники и ребята 

не понимали, что это за квадратики, потом стали читать информацию о QR 

кодах, затем узнали какое приложение можно скачать и в итоге, почти все 

стояли с телефонами и отвечали на викторину, также мы закодировали 

высказывания о математике, которые тоже можно было прочитать на 

переменах. 

Мы познакомились с замечательным сервисом LearningApps.org , с 

помощью которого мы создали онлайн кроссворд 

(http://learningapps.org/display?v=p09jkai2k16").  Мы работали с огромным 

удовольствием!!! Во-первых, этот сервис упрощает работу по созданию 
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кроссворда, во-вторых очень удобен, а в-третьих удобно отвечать на 

вопросы и сразу же вписывать ответы. 

 

Ответы на кроссворд мы зашифровали в облако слов с помощью 

сервиса tagul.com. (https://tagul.com/bfx3wx5frcbt/птица-кодирование) 

 

Использование облака слов необычно и забавно, особенно для 

визуалов! Нам понравилось создавать красивые картинки, которые можно 

применять при написании статьи, можно вставлять в презентацию, можно 

использовать на уроках, особенно когда очень много новых слов (уроки 

биологии, истории, английский язык, и т.д.). 
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Заключение 

Язык - это знаковая форма представления информации. Языки бывают 

естественные (русский, китайский, английский) и формальные (язык 

алгебры, нотная грамота, языки программирования). 

Так вот, когда мы представляем информацию в разных формах или 

преобразуем ее из одной формы в другую, мы информацию кодируем. 

Код - это система условных знаков для представления информации. 

Можно сказать, что кодирование - это операция преобразования 

символов одного кода в символы другого кода. 

Одну и ту же информацию можно закодировать разными способами. 

Например, русский текст мы привыкли записывать с помощью русского 

алфавита. Этот же текст можно записать латинскими буквами или 

использовать графический способ кодирования. 

Коды очень широко применяются в учебе. Например, с помощью 

чисел кодируется система оценки знаний: отлично - “5”, хорошо - “4” и т.д. 

Также кодирование используется на разных предметах ( на русском языке - 

алфавит, на математике - цифры, на географии – карты местности, нотная 

грамота в музыкальной школе, на уроках ОБЖ мы проходили дорожные 

знаки, оказывается это тоже кодирование). Оказывается, даже когда мы 

пишем в тетради, мы тоже кодируем информацию, которую сообщает 

учитель. 

В результате работы над проектом мы узнали о том, какие бывают 

коды, как шифровка помогла выиграть войну, как информация кодируется 

в разных языках. Нам очень понравилось создавать задачу и кодировать 

ответ с помощью QR кода. В результате исследования мы научились 

использовать интерактивные сервисы и поняли, что многие из них можно 

использовать в школе, например, для оформления какой-либо творческой 

работы.  

Цель работы и задачи выполнены. 
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Приложение 2. Ментальная карта «Азбука Морзе» https://www.spiderscribe.net/app/?29e9e5e67d3363be368601e2fc829205     
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Знаете ли вы , что такое QR код?
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Приложение 4  
Необычная викторина по информатике 

 
Расшифруйте QR код и дайте ответ на вопрос:  

1.       2.      3.           

4.       5.         6.  
 

7.        8.        9.  
 

10.      11.          12.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
1. Возьмите мобильный телефон с камерой, 
2. Запустите программу для сканирования кода, 
3. Наведите объектив камеры на код, 
4. Получите информацию! 


