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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня все сферы деятельности людей подвержены влиянию 

информационных технологий. Новые возможности становятся доступными и 

в процессе обучения детей. Одной из главных составляющих дошкольного и 

школьного образования становится знание иностранных языков; и 

компьютерные технологии могут стать здесь хорошим подспорьем. 

Основываясь на тенденциях в изучении иностранного языка, можно 

выдвинуть следующие аргументы в пользу актуальности разрабатываемого 

проекта. 

1. Владеть иностранным языком в современном, глобализированном 

обществе становится необходимо для полноценного взаимодействия с 

окружающим миром. Детский период жизни человека – наиболее 

продуктивный для усвоения новых языков. 

2. В детстве все новое познается в большей степени посредством 

игры. До определенного возраста, как правило, дошкольного, дети не 

воспринимают процесс обучения, а, главным образом, учатся во время игры, 

в игровых ситуациях. 

3. На сегодняшний день сфера обучения и развлечения тесно связана 

с компьютерными технологиями. Различные обучающие приложения – 

развивающие компьютерные игры становятся еще одним полноценным 

средством для обучения и познания нового, наряду со стандартными 

методами. 

Вследствие вышеизложенного, возникает потребность в разработке 

образовательного приложения для изучения и практики иностранных языков, 

построенного в игровой форме, и предназначенного для детей от 5-ти до 10-

ти лет. 

Таким образом, целью дипломной работы является разработка Web-

приложения для обучения детей младшего школьного возраста иностранному 

языку.  

Объектом работы является учебно-познавательная деятельность детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в изучении иностранного 

языка. 

Предмет работы – процесс разработки приложения для обучения 

иностранному языку. 



 

Для достижения поставленной цели необходимо сформулировать и решить 

следующие задачи. 

1. Изучить дидактические принципы создания и использования 

обучающих приложений в изучении иностранного языка. 

2. Проанализировать подобные существующие приложения. Выявить 

преимущества и недостатки. 

3. Осуществить отбор игр образовательной направленности для 

реализации приложения. Определить функциональные возможности. 

4. Смоделировать структуру приложения. Спроектировать 

необходимую схему данных. 

5. Проанализировать возможности Web-технологий и с их помощью 

реализовать приложение. 

Научная новизна работы состоит в разработке приложения, отвечающего 

основным потребностям целевой аудитории в сфере обучения и развлечения. 

Проект разрабатывается на основе обобщения существующих теоретических 

и практических материалов – психолого-педагогических принципов 

использования обучающих приложений. 

 



 

ГЛАВА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Психолого-педагогические принципы использования 

обучающих приложений 

Образование как важный социальный институт (так как именно здесь 

происходит формирование личности) испытывает на себе влияние 

информационной революции, что проявляется в изменении его содержания и 

функций. Активное использование новых информационных технологий в 

сфере образования способствует формированию информационной культуры 

личности, повышает эффективность и качество учебно-воспитательного 

процесса. Эти цели достигаются с помощью продуктивного использования 

компьютера в качестве средства обучения и инструмента интеллектуальной 

деятельности. 

Благодаря своему техническому потенциалу, дидактическим свойствам, 

компьютер или портативное устройство может выступать в качестве 

эффективного средства обучения иностранному языку (далее ИЯ). Его 

использование позволяет реализовать такие общедидактические принципы 

обучения как наглядность; доступность, посильная трудность, системность, 

переход от обучения к самообразованию, положительный эмоциональный 

фон обучения, связь теории с практикой. Реализуются также методические 

принципы новизны, учета мотивации, коммуникативности, комплексности и 

дифференцированности, системности. 

Рассмотрение проблем компьютерного обучения ИЯ занимает одно из 

главных мест в работах Э.Г. Азимова, Е.И. Дмитриевой, Н.Л. Лукошкиной 

[1], Е.С. Полат [3] и др. В основе компьютерного обучения лежит 

использование электронных обучающих программ, созданных на базе 

мультимедийных технологий. Сочетание звука, изображения и текста 

обусловливает дидактические возможности мультимедийных технологий по 

ИЯ и повышает эффективность процесса обучения. 

Использование мультимедийных программ при обучении лексике, 

грамматике, фонетике особенно актуально в условиях обновления языкового 

образования. Мультимедиа-технологии позволяют одновременно проводить 

операции с неподвижными изображениями, динамическими изображениями 

(видеофильмами, анимированными графическими образами), текстом и 

звуковым сопровождением.  

Синхронное воздействие на слух и зрение человека повышает объем и 

степень усвоения передаваемой в единицу времени информации. Тем самым 

процесс обучения становится увлекательным, а внедрение компьютерной 

игры делает этот процесс еще легче и понятнее. 

Многие ученые, занимающиеся методикой обучения иностранным языкам, 

справедливо обращали внимание на эффективность использования игрового 



 

метода с применением компьютера. Это объясняется тем, что в игре 

проявляются особенно полно, а порой и неожиданно способности любого 

человека, а ребенка, в особенности. Й. Хейзинга отмечал, что человеческая 

культура возникла и развертывается как игра [2]. 

Среди обучающих игр особое место занимают компьютерные игры, которые 

позволяет задействовать сразу три вида восприятия детей: 

 слуховой; 

 визуальный; 

 кинетический. 

Задачами использования компьютерных технологий в обучении ИЯ можно 

назвать следующие: формирование и совершенствование учебных задач, 

навыков и умений чтения, использование материалов Интернета разной 

степени сложности, совершенствование умения аудирования, 

совершенствование восприятия письменной речи, индивидуальное или 

письменное составление ответов партнерам, пополнение словарного запаса, 

как активного, так и пассивного, лексикой современного иностранного языка, 

отражающего определенный этап развития культуры народа; знакомство с 

культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, 

особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, 

особенности культуры, традиций страны изучаемого языка, формирование 

устойчивой мотивации иноязычной деятельности. 

Выделим основные методические функции, реализуемые средствами 

компьютера. 

1. Информативная – практически любое обучающее компьютерное 

приложение включает в себя информационные кадры (базовая информация 

для изучения нового материала), кадры информационной поддержки 

(подсказки и разъяснения в ходе выполнения упражнений). Но возможности 

такого справочного режима ограничены рамками учебного материала 

(конкретные тексты и упражнения, заложенные в программу). 

2. Тренировочная – применение компьютера для тренировки с 

целью формирования прочных навыков оставалось до недавних пор 

основной областью внедрения вычислительной техники в учебный процесс 

по иностранным языкам. 

3. Коммуникативная – возможно общение на зарубежных чатах. 



 

4. Организационно-стимулирующая – в настоящее время 

компьютер привлекает своей новизной и сам по себе является 

стимулирующим фактором. 

Компьютерные игры, в отличие от просто дидактических или сюжетных игр, 

они открывают новые возможности использования педагогических приемов. 

1. Подбирать материал разной степени сложности. Конкретному ребенку 

всегда можно предложить именно то, что в данный момент соответствует его 

возможностям и задачам обучения. 

2. С помощью простых действий во время занятия на компьютере можно 

изменить меру трудности, характер задания, адекватные возможностям 

самого сложного ребенка. 

3. Делать «видимым» проблемы в развитии ребенка, трудно 

обнаруживаемые в традиционном обучении. Показать, как трансформировать 

выявленные проблемы в специальные задачи обучения. 

4. Формировать у ребенка процесс осмысливания собственных 

произносительных навыков. 

5. Сложное программное обеспечение имеет чрезвычайно простое 

управление. 

6. Многие методики, успешно использовавшиеся ранее, положены на 

компьютерную основу и получили второе развитие. С точки зрения 

специалиста, это возможность посмотреть на свою работу с новых позиций, 

переосмыслить методические приемы, обогатить знания и умения, которыми 

он владеет. 

7. Занятие на компьютере и для самого ребенка создает более 

комфортные условия для успешного выполнения упражнений: 

8. Компьютерные технологии обеспечивают занимательную для ребенка 

форму экспериментирования, моделирования, классификации сравнения.  

9. Появляется возможность освоить детьми модели коммуникации с 

вымышленными героями компьютерной программы, как основные для 

освоения межличностной коммуникации. 

10. Ребенок учиться говорить правильно, стремиться исправить увиденную 

ошибку, ищет приемы самоконтроля, ориентируясь на привлекательную 

графику. 

11. Во время логопедических занятий с использованием компьютерной 

программы у детей исчезает негативизм, связанный с необходимостью 

многократного повторения определенных звуков, слогов. Появляется 

уверенность в своих силах и желание научиться говорить правильно. 

12. Дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность. 

13. Глядя на экран монитора, ребенок сам видит результат своей работы. 

14. У ребенка повышается мотивация в трудной для него работе над 

произношением. Он учится с самого начала оценивать свои достижения в 

речи, сопоставлять свое произношение с эталоном. 



 

Таким образом, использование компьютерной программы повышает 

мотивацию не только за счет игровой стратегии, на которой программа 

базируется, но и потому, что ребенок получает одобрение, похвалу не только 

со стороны взрослых, но и со стороны компьютера. 

Необходимо заметить, что к компьютерным играм надо подходить разумно, 

избирательно и, конечно, творчески. Большая часть игр направлена на 

развитие таких психических процессов, как память, внимание, воображение, 

восприятие, мышление, развитие зрительно-моторной координации. Прежде, 

чем предложить игру детям, необходимо хорошо знать ее цели и содержание. 

1.2 Обзор и сравнение существующих приложений 

Существует ряд программных продуктов, предназначенных для обучения 

детей навыкам владения иностранного языка. Каждые из таких программ 

имеют свои достоинства и недостатки. В данном разделе рассмотрено 

несколько подобных существующих приложений с целью выявления: 

стандартного необходимого функционала данного типа приложений, 

возможных проблем и неудобств интерфейса, возможности для ведения 

новых функций программы. 

1.2.1 Web-приложение «english4kids» 

Адрес сайта: http://english4kids.russianblogger.ru/. 

Сайт предназначен для изучения английскому языку с нуля. Данный сайт 

предоставляет множество полезной информации по обучению языку. 

Целевая аудитория: дети дошкольного и младшего школьного возраста, а 

также взрослые, обучающие своих детей английскому языку.  

Анализ сайта по характеристикам. 

 Информационная архитектура 

Сайт имеет тематические разделы. Основное меню содержит вкладки: 

«главная», «вход на сайт» и вкладки на некоторые конкретные разделы сайта 

(песни на английском, шутки на английском). На главной странице имеются 

ссылки на некоторые разделы. Список всех разделов определен в навигации в 

виде древовидной структуры, доступной на любой странице сайта. 

Навигация по сайту затруднена, так как она громоздкая, логически плохо 

структурированная.  

 Функциональность 

На сайте присутствует множество мультимедиа, направленного на освоение 

детьми иностранного языка. Есть текстовая информация о способах и 

методах освоения каких-либо разделов языка. Например: «Как прочитать 

сочетание букв th в английском языке?» 

Раздел «Игры» включает в себя ряд разнотипных развивающихся онлайн-игр. 

Некоторые игры работают в двух режимах: обучение, игра. Все игры 

красочные, анимированные, со звуковым сопровождением.  
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Пример интерфейса игры «Память» на заучивание слов приведен на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс игры «Память» 

Цитата: «Игра необычная и очень полезная, поскольку на карточке не только 

нарисован предмет, но и написано английское слово, этот предмет 

обозначающее, а так же при клике на карточку английское слово будет 

произнесено диктором, и его можно за диктором повторить.» В данном 

варианте возможен выбор из 15 тем. 

 Удобство интерфейса 

Игровые, мультимедийные модули просты и интуитивно понятны, но 

доступность к этим модулям затруднена. Требуется много дополнительных 

действий от пользователя при пользовании сайтом: затруднен переход по 

страницам, неудобное расположение элементов. Интерфейс сайта понятен 

взрослому, но для ребенка слишком много информации – можно запутаться. 

На данном сайте есть возможно входа (авторизации), но механизм 

регистрации не реализован. 

 Визуальное оформление 

Дизайн сайта выполнен в нейтральном стиле, используются мягкие не 

кричащие цвета, что приветствуется в приложениях данного типа. 

Расположение элементов несимметричное, навигация плавающая – 

находится в правой нижней части сайта – приходится прокручивать 

страницу. 

1.2.2 Web-приложение «learnenglishkids» 

Адрес сайта: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru. 

LearnEnglish Kids – образовательный сайт для детей в возрасте от 5-ти до 12-

ти лет, изучающих английский язык. Сайт предлагает множество онлайн игр 
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для запоминания грамматических правил и развития словарного запаса, 

песни, рассказы и стихи на английском языке. 

Анализ сайта по характеристикам. 

 Информационная архитектура 

Сайт имеет следующие тематические разделы: аудирование и просмотр, 

чтение и письмо, грамматика, веселые игры, раздел для родителей. Разделы 

доступны через главное горизонтальное меню. На сайте реализованы 

механизм регистрации пользователей по 3 ролям: ребенок, родители, педагог, 

и поддержка пользователя. 

 Функциональность 

Сайт основывается на видеоматериалах, имеется ряд интерактивных 

упражнений и заданий, песни, рассказы и стихи на английском языке, 

разбираются различные английские идиомы, которые полезны при освоении 

языка. Сайт полезен учителям, так как содержит большое количество 

материалов, доступных для скачивания и использования в классе, а также 

родителям, которые хотят помочь своим детям учить язык вне школы. База 

онлайн-игр небольшая: игры на развитие лексики по различным темам. 

Пример интерфейса игры «Слова» представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс игры «Слова» 

 Удобство интерфейса 

Интерфейс лаконичен и дружественен. Пользование сайтом происходит на 

интуитивном уровне, без каких-либо трудностей. Информация сайта и 

конкретный раздел легко доступны. Единственное затруднение, которое 

может быть вызвано у пользователя – интерфейс является полностью 

англоязычным, поэтому новичку будет трудно ориентироваться. 

 Визуальное оформление 

Дизайн выполнен в едином, лаконичном стиле, с яркими акцентами. 

Оформление соответствует целевой аудитории. Все элементы читабельны. 

Удобное для пользователя расположение объектов на странице. 



 

1.2.3 Web-приложение «englishon-line.ru» 

Адрес сайта: http://englishon-line.ru/. 

Сайт предназначен для обучения детей и взрослых навыкам владения 

английским языком. Здесь представлены материалы для изучения всех 

разделов языка: лексика, фонетика, грамматика, чтение и т.д. 

Анализ сайта по характеристикам. 

 Информационная архитектура 

Сайт имеет следующие разделы: теоретические материалы, видеофайлы, 

тексты на английском языке, онлайн-игры. Основной вид информации – 

текстовые статьи, видеофайлы. На данном сайте не реализован механизм 

регистрации/авторизации.  

 Функциональность 

Для детской аудитории реализован функциональный модуль «Английский 

язык детям»: анимированные песни и сказки, онлайн-игры, видеоуроки. 

Онлайн-игры разделяются по категориям (игры на знание алфавита, 

числовые игры, фонетические игры, игры на знание лексики, грамматические 

игры, игры на понимание письменной и устной речи). Имеется большой 

выбор игр с различной игровой логикой, но реализованы они в других 

приложениях, то есть на сайте имеются только ссылки на конкретные игры. 

 Удобство интерфейса 

Интерфейс лаконичен, однако он ориентирован больше под взрослого 

пользователя. Доступ к разделам сайта не затруднен, но нет четкого 

разделения на материал для детей и для взрослой аудитории. 

 Визуальное оформление 

Сайт оформлен в классическом официальном стиле. Строгое расположение 

элементов, неяркие цвета, строгая геометрия. Оформление предоставляемых 

онлайн-игр: красочные, анимированные (в некоторые обучающие игры 

заложена сюжетная линия). Отображение списка игр, песен, 

видеоматериалов также оформлено в классическом официальном стиле. 

1.3 Требования к функциональности приложения 

В предыдущем разделе проанализированы существующие приложения для 

обучения иностранному языку: определены их функциональные 

возможности, выявлены преимущества и недостатки при их использовании. 

Проведенный анализ служит основой для определения главной концепции и 

общего функционала разрабатываемого обучающего приложения по 

иностранному языку для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Преподавать английский детям очень сложно. Они быстро устают, 

отвлекаются – академичный стиль работы здесь не подойдет. Внимание 

детей трудно привлечь текстовыми заданиями, гораздо лучше проводить 

занятия в игровой форме. Игра – это деятельность познавательная, она 

представляет собой своеобразную практическую форму размышления 
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ребенка об окружающей его природой и социальной действительности. 

Благодаря особенностям игровых средств отображения действительности, 

ребенок в игре впервые приобщается к абстрактному мышлению, 

активизируется его память. Хорошо помогает использование ярких 

предметов, картинок и рисунков и красочных видеороликов. 

Обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет то преимущество, 

что в ситуации игры ребенку понятна сама необходимость приобретения 

новых знаний и способов действия. Ребенок, увлеченный привлекательным 

замыслом новой игры, не замечает того, что он учится, хотя при этом он то и 

дело сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его 

представлений и познавательной деятельности.  

Таким образом, в разрабатываемом проекте, целевой аудиторией которого 

являются дети дошкольного, младшего школьного возраста, целесообразно 

использовать игровые развивающие средства и мультимедиа для более 

продуктивного и занимательного процесса усвоения знаний; использовать 

минимум теоретических материалов. Игровые ситуации выступают как 

новый вид развивающего обучения. 

Наиболее эффективны в изучении иностранного языка следующие типы 

компьютерных игр. 

1. Дидактические (познавательные) игры 

Такие игры используют тематические наборы карточек и картинок, кубики с 

картинками и цифрами и т.п., и помогают ребенку накапливать свой 

словарный запас иностранного языка, расширять представление об 

окружающем мире: о животном мире, флоре и фауне, природе, профессиях, 

одежде, посуде и т.д. 

Примером таких игр являются игры со словами: указать соответствие слова и 

картинки, обозначающей данное слово, собрать слово по буквам и т.п.  

2. Игры на развитие памяти 

Такие игры развивают способность к запоминанию новых иностранных слов. 

В дальнейшем это умение поможет без труда запоминать новые более 

сложные слова, расширять лексикон. Например: игра Memory match (на 

русском языке «Память»), развивает зрительную память (написание слова), 

слуховую память (произношение слова). 

3. Игры для развития мышления и логики 

Такие игры призваны учить ребёнка делать сравнение, анализ и 

систематизацию информации, находить связи между предметами и 

обобщать. Поможет при изучение алфавита, чисел и т.п. Примером являются 

игры: «Соедини точки» по алфавиту, «Сделай бусы», «Ассоциации». 

4. Игры на развитие чтения 

Такие игры направлены на обучение ребенка чтению. Примером является 

игра «Прочитай слово». Необходимо указать соответствующую картинку, 

обозначающую данное слово. 

5. Игры на развитие творческих способностей 



 

Такие игры помогают развивать созидательное мышление и воображение в 

атмосфере состязательности и азарта. В них играх ребенок старается мыслить 

творчески, развивает воображение. Пример – раскраски, составление слов на 

определенную букву. 

Приложения, направленные на обучение детей, безусловно, должны 

содержать в себе игровые развивающие и обучающие средства.  

Разрабатываемый проект нацелен на обучение иностранному языку с «нуля». 

На данном уровне ребенок только знакомится с языком: изучает алфавит, 

узнает новые слова, прислушивается к иностранной речи и постепенно 

привыкает к особенностям данного языка. Приложение должно обеспечивать 

выполнение данных задач посредством игровых форм, развлекательных и 

познавательных материалов.  

Большинство подобных приложений имеют процедуры 

регистрации/авторизации. Данный механизм позволяет вести свою историю, 

зарабатывать возможные баллы (если это предусмотрено в приложении), 

оставлять отзывы и комментарии, вести возможную беседу с другими 

пользователями. Кроме того, это дает возможность для дальнейшего 

развития приложения – создания новых развивающих игр с одновременным 

участием нескольких пользователей данного приложения.  

Подавляющее большинство сайтов по обучению иностранным языкам 

направлены, в первую очередь, на изучение английского языка. Это не 

удивительно, так как среди иностранных языков английский язык стоит на 

первом месте и уже давно вышел на международный уровень. Однако и 

обучение другим языкам полезно. Поэтому при разработке проекта 

целесообразно учесть возможность реализации данного приложения на 

любом иностранном языке, но в первую очередь необходимо разработать 

приложение конкретно по обучению английскому языку. Следует отметить, 

что любой живой язык – язык, которым пользуется общество, постоянно 

изменяется: добавляются новые слова, устойчивые выражения, а иногда даже 

и буквы в алфавит. Поэтому разработка механизма для добавления в базу 

приложения новых данных без вмешательства службы технической 

поддержки целесообразна. 

Таким образом, функциональные возможности приложения должны 

обеспечиваться за счет следующих объектов: дидактические 

(познавательные) игры, игры на память и мышление, игры на развитие 

чтения, различные видео-аудиоматериалы для освоения иностранной речи; 

механизм регистрации/авторизации пользователей, возможность пополнения 

базы данных. 

Вывод по главе 1 

В данной главе рассмотрена предметная область разрабатываемого 

приложения. Проведен анализ аналогичных существующих приложений, 

определены возможности программ, выявлены преимущества и недостатки. 



 

На основе анализа выделены общие функциональные возможности, 

необходимые в приложениях по изучению иностранного языка. 



 

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Разработка общей структуры приложения 

На стадии проектирования программного продукта необходимо создать 

инфологическую модель – модель, представленную множеством понятий и 

связей между ними, определяющих бизнес-процессы и смысловую структуру 

рассматриваемой предметной области или её конкретного объекта. Одним из 

наиболее удобных средств создания инфологической модели является 

система ERwin Process Modeler. Под моделью здесь понимают описание 

системы (текстовое и графическое), которое демонстрирует общую 

структуру и функциональность приложения. 

Нулевой уровень. Представляет контекстную диаграмму, которая описывает 

самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. 

Схема нулевого уровня инфологической модели представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Нулевой уровень модели 

На диаграмме отображены входные и выходные данные приложения. 

Взаимодействие системы возможно в двух режимах: пользовательский 



 

(непосредственно целевая аудитория приложения) и административный 

(техническая поддержка приложения). На вход системы из внешней среды 

поступают следующие данные: 

 в режиме пользователя – ответы клиента на запросы приложения, 

данные, необходимые для функционирования игровых разделов приложения, 

данные для регистрации; 

 в режиме администрирования обновляется база данных 

приложения. 

Входные данные обрабатываются системой, затем результат обработки 

поступает на выход и отображается клиенту. 

Первый уровень представляет декомпозицию контекстной диаграммы, 

отображает внутреннюю структуру приложения. На данном уровне показано 

взаимодействие отдельных модулей программы друг с другом и с 

хранилищем данных приложения. Структура первого уровня 

инфологической модели отображена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Первый уровень модели 

Первый уровень функционально разделен на следующие модули. 

 Раздел «личные данные» реализует механизм регистрации и 

авторизации пользователя, сохранение истории и прогресса. Личные данные 

сохраняются в базе данных. 



 

 Раздел «Учим английские слова» – модуль, реализующий изучение 

новых иностранных слов посредством игр со словами. 

 Раздел «Учимся говорить» предназначен для освоения 

иностранной речи в игровой форме. 

 Раздел «Чтение» предназначен для обучения алфавиту, 

фонетическим правилам, правилам чтения иностранных слов. 

 Хранилище – база данных приложения. 

После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция 

каждого большого фрагмента системы на более мелкие.  

Декомпозиция раздела «Учим английские слова» представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Второй уровень: Раздел «Учим английские слова» 

Данный уровень отображает расширяемый набор модулей, которые 

представляют собой конкретную тему для мини-игр в разделе «Учим 

английские слова». Разработан обработчик событий, отвечающий за 

обратную связь: ответы пользователя обрабатываются системой, затем 

результат обработки выводится клиенту для определения результатов. 

2.2 Описание схемы данных 

Исходя из разработанной структуры, возникает необходимость в 

хранении данных о пользователях, информационного материала для 

функционирования разработанных модулей приложения.  



 

Создана база данных со следующей схемой, представленной на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Схема данных «DataLanguage». 

Схема данных «DataLanguage» представляет собой отношения между 

таблицами, в которых хранится информация необходимая для 

функционирования разрабатываемого приложения. В данной схеме 

определены таблицы, описанные ниже. 

В таблице 1 представлено описание таблицы «Players». 

Таблица 1 – Поля таблицы Players 

Название поля Тип поля Описание 

Id int Идентификатор 

Name nvarchar(50) Имя игрока 

Surname nvarchar(50) Фамилия игрока 

Birthday date Дата рождения 

Picture nvarchar(50) Ссылка на картинку 

Login nvarchar(50) Логин  

Password nvarchar(50) Пароль  

Score int Очки  

Degree int Уровень  



 

Таблица «Players» содержит данные о пользователях, зарегистрированных в 

системе. 

В таблице 2 представлено описание таблицы «ForeignWords». 

Таблица 2 – Поля таблицы ForeignWords 

Название поля Тип поля Описание 

Id int Идентификатор 

idRus int 

Внешний ключ – ссылка 

на слово из рус. словаря 

idLanguage int Внешний ключ – язык 

Translation nvarchar(50) Перевод  

Sound nvarchar(50) Ссылка на звук. файл 

Таблица «ForeignWords» представляет собой словарь иностранных 

слов. В данной таблице хранятся атрибуты слова для конкретного языка и 

ссылка на русский аналог слова. 

В таблице 3 представлено описание таблицы «RusLibrary». 

Таблица 3 – Поля таблицы RusLibrary 

Название поля Тип поля Описание 

Id int Идентификатор 

idClasses int Внешний ключ –  ссылка 

на тематику слова 

Term nvarchar(50) Слово  

Picture nvarchar(50) Ссылка на изображение 

Mark int Уровень сложности 

Таблица «RusLibrary» представляет собой словарь русских слов, 

используемых в данном приложении. Здесь хранятся тематика слова, 

графическое отображение. 

В таблице 4 представлено описание таблицы «Languages». 

Таблица 4 – Поля таблицы Languages 

Название поля Тип поля Описание 

Id int Идентификатор 

Language nvarchar(50) Иностранный язык 

Таблица «Languages» определяет набор иностранных языков , 

изучение которых возможно в данном приложении. Благодаря данному 

решению возможно дальнейшее расширение функциональности проекта. 

В таблице 5 представлено описание таблицы «TemaWords». 



 

Таблица 5 – Поля таблицы TemaWords 

Название поля Тип поля Описание 

Id int Идентификатор 

Title nvarchar(50) Название темы 

Degree int Уровень сложности 

Таблица «TemaWords» используется для возможности разделение 

изучаемых иностранных слов по тематическим группам. 

В таблице 6 представлено описание таблицы «Player_word». 

Таблица 6 – Поля таблицы Player_word 

Название поля Тип поля Описание 

Id Int Идентификатор 

id_player Int Внешний ключ - игрок 

id_word Int Внешний ключ – слово 

is_know Bit Определитель  

Таблица «Player_word» – разрешающая таблица для отношения 

«многие ко многим» между таблицами «Players» и «ForeignWords». Таблица 

представляет собой «личный словарь» для конкретного пользователя. 

В таблице 7 представлено описание таблицы «Player_Speach». 

Таблица 7 – Поля таблицы Player_Speach 

Название поля Тип поля Описание 

Id Int Идентификатор 

idSentence Int Внешний ключ – слово  

idPlayer Int Внешний ключ – игрок 

IsKnow bit Определитель  

Таблица «Player_Speach», – разрешающая таблица для отношения 

«многие ко многим» между таблицами «Players» и «Speach». Таблица 

позволяет хранить набор рассмотренных базовых фраз изучаемого языка, 

определить какие из них пользователь «усвоил», а какие следует рассмотреть 

повторно. 

В таблице 8 представлено описание таблицы «Speach». 

Таблица 8 – Поля таблицы Speach 

Название поля Тип поля Описание 

Id int Идентификатор 

Sentence nvarchar(MAX) Фраза 



 

id_language int Внешний ключ – язык 

Перевод nvarchar(MAX) Перевод  

Sound nvarchar(50) Ссылка на звук. Файл 

Isright nvarchar(MAX) Правильный ответ 

Onefalse nvarchar(MAX) Неверный ответ 1 

Twofalse nvarchar(MAX) Неверный ответ 2 

Таблица «Speach» содержит набор базовых разговорных фраз, вопросов, на 

которые необходимо дать верный ответ. 

Таким образом, разработана схема данных, которая соответствует 3 

Нормальной Форме и обеспечивает необходимую функциональность 

реализуемой программы. 

2.3 Обоснование выбора инструментов для разработки 

приложения 

Актуальной является разработка образовательного приложения не столько 

для персональных компьютеров – десктопного приложения, как для 

планшетов и мобильных устройств, имеющих доступ в интернет.  

Таким образом, целевым программным продуктом разрабатываемого проекта 

является Web-приложение. 

Продукция компании Майкрософт – Microsoft Visual Studio позволяет 

разрабатывать разного рода приложения и в том числе Web-приложения. 

Для разработки Web-приложений существует специализированная 

технология ASP.NET – веб-платформа, предоставляющая все необходимые 

службы для создания серверных веб-приложений корпоративного класса. 

Последней версией веб-платформы ASP.NET является инфраструктура 

ASP.NET MVC 5. Она предлагает высокопродуктивную модель 

программирования, которая способствует построению более чистой кодовой 

архитектуры, обеспечивает разработку через тестирование и поддерживает 

повсеместную расширяемость в комбинации со всеми преимуществами 

ASP.NET. 

Платформа ASP.NET MVC имеет следующие преимущества. 

 Она облегчает управление сложными структурами путем 

разделения приложения на модель, представление и контроллер. 

 Не использует состояние просмотра и серверные формы. Это 

делает платформу MVC идеальной для разработчиков, которым необходим 

полный контроль над поведением приложения. 

 Использует схему основного контроллера, при которой запросы 

Web-приложения обрабатываются через один контроллер. 



 

 Обеспечивает расширенную поддержку разработки на основе 

тестирования. 

 Хорошо подходит для Web-приложений, поддерживаемых 

крупными коллективами разработчиков, а также Web-разработчикам, 

которым необходим высокий уровень контроля над поведением приложения. 

В качестве языка программирования для написания Web-приложения 

используется язык С# – типизированный, объектно-ориентированный, 

простой и в то же время мощный язык программирования, который 

позволяет разработчикам создавать многофункциональные приложения.  

Клиентская часть приложения реализуется посредством 

стандартизированного языка разметки – HTML, с применением Javascript – 

языка программирования, с помощью которого Web-страницам придается 

интерактивность. 

В качестве системы управления базами данных используется MS SQL Server. 

Microsoft SQL Server – это законченное предложение в области баз данных и 

анализа данных для быстрого создания бизнес-приложений и хранилищ 

данных. 

В SQL Server включена поддержка языка XML и протокола HTTP, средства 

повышения быстродействия и доступности, позволяющие распределить 

нагрузку и обеспечить бесперебойную работу, функции для улучшения 

управления и настройки, снижающие совокупную стоимость владения.  

SQL Server предназначен для работы в клиент-серверных системах. СУБД 

отвечает за поддержку отношений между данными, согласованность данных, 

а также отказоустойчивость. 

Вывод по главе 2 

Представлена инфологическая модель приложения, отображены структура 

разработанного приложения, функциональные модули; смоделирован бизнес 

процесс приложения. Представлена разработанная схема данных, описаны 

таблицы базы данных, необходимые для работы приложения. Также 

обоснован выбор инструментов для разработки приложения. 



 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ЛОГИКИ И ИНТЕРФЕЙСОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Интерфейс главной страницы 

Разработка приложения заключается в создании необходимого 

функционала приложения. Другой характеристикой приложения является – 

удобство пользования приложением. 

Главная страница отображает основную структуру сайта, имеет 

разделение на функциональные модули, что необходимо для удобной 

навигации по сайту. Интерфейс главной страницы приложения представлен 

на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 – Интерфейс главной страницы 

Главная страница функционально разделена на модули, определенные ранее 

в инфологической модели приложения. Они отражены на следующих 

вкладках главного меню сайта. 

 Главная – для перехода на главную страницу сайта. 

 Мои английские слова – переход в модуль «Учим английские 

слова», отображение игр для изучения английских слов по различной 

тематике. 



 

 Чтение – переход в раздел «Чтение», отображение мини-

приложений, направленные на развитие чтения иностранного языка. 

 Учимся говорить – переход в раздел «Учимся говорить». 

 Развлечения – доступ к мультимедийным файлам. 

 Регистрация, вход – переход на форму регистрации пользователя. 

Также ссылки на основные разделы дублируются на рабочей области 

страницы в виде графических иконок. Таким образом, навигация по сайту 

лаконична и удобна для пользователя.  

Так как целевая аудитория приложения – это дети младшего школьного 

возраста, необходимо разработать соответствующее стилистическое 

оформление сайта. Для детской аудитории необходим яркий, неагрессивный 

дизайн. На данном этапе проект разрабатывается конкретно под изучение 

английского языка, поэтому оформление сайта выполнена в красных, синих и 

белых цветах (цвета флага Великобритании), также изображена красочная, 

привлекательная для целевой аудитории символика изучаемого языка. На 

листинге 1 представлен HTML-код. Файл «_Layout.cshtml» 

Листинг 1 – HTML-код файла «_Layout.cshtml» 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <title>@ViewBag.Title – приложение ASP.NET</title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
</head> 
 
<body style="background:url(Content/BG1.jpg)"> 
    <div class="navbar-fixed-top" align="center" style="margin-top: 25px"></div> 
    <div class="navbar navbar-inverse" style="margin-top: 25px"> 
        <div class="container" > 
            <div class="navbar-header"> 
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" 
data-target=".navbar-collapse"> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                </button> 
                @Html.ActionLink("Главная", "Index", "Home", new { area = "" }, new { 
@class = "navbar-brand" }) 
            </div> 
            <div class="navbar-collapse collapse"> 
                <ul class="nav navbar-nav"> 
                    <li>@Html.ActionLink("Мои английские слова", "Index", 
"Home")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Чтение", "About", "Home")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Учимся говорить", "Contact", "Home")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Развлечения", "Contact", "Home")</li> 
                </ul> 
                @Html.Partial("_LoginPartial") 



 

            </div> 
        </div> 
 
    </div> 
     
    <div class="container body-content" style="background-color:aqua; width:inherit" 
> 
        <div class="row" style="margin: 0px;"> 
            <div class="col-xs-1" style="background-color:white; border-bottom-color: 
blue"> 
            </div> 
 
            <div class="col-xs-11" style="margin: 0px"> 
                @RenderBody() 
                <hr /> 
            </div> 
        </div> 
        <footer> 
            <p>&copy; @DateTime.Now.Year. MyFirstEnglish - занимательный английский 
для детей.</p> 
             @Html.Partial("_LoginPartial") 
        </footer> 
    </div> 
 
    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 
    @RenderSection("scripts", required: false) 
 
</body> 
</html> 

 

На листинге 1представлен код, который отвечает за функционирование 

общего основного меню проекта, его прорисовку на любой странице 

приложения, то есть обеспечивает навигацию сайта. 



 

3.2 Форма регистрации 

При работе с приложением пользователь имеет возможность 

зарегистрироваться, войти под своим именем.  

Форма регистрации представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Форма регистрации 

Данная форма позволяет заполнить личные данные пользователя и сохранить 

их в базе данных. Поля представлены согласно модели «Players». Описание 

модели представлено в листинге 

Листинг 2 – Описание модели «Players». 
namespace EnglishOne 
{ 
    using System; 
    using System.Collections.Generic; 
    public partial class Players 
    { 
        public int id { get; set; } 
        public string name { get; set; } 
        public string surname { get; set; } 
        public Nullable<System.DateTime> birthday { get; set; } 
        public byte[] picture { get; set; } 
        public string login { get; set; } 
        public string password { get; set; } 
        public Nullable<int> score { get; set; } 
        public Nullable<int> degree { get; set; } 
    } 
} 

На листинге 2 представлен класс «Players» описывающий модель Игрока. 

Класс имеет набор свойств, описывающий реальные свойства объекта. 

Свойства повторяют поля таблицы базы данных «Players».  

Код HTML-страницы формы регистрации представлен в листинге 3. 

Листинг 3 – HTML-код формы регистрации. 



 

@model EnglishOne.Players 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Create"; 
} 
 
@Styles.Render("~/Content/css") 
@Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
 
<body style="background-color:rebeccapurple"> 
@using (Html.BeginForm("Create", "TemaWords", FormMethod.Post, new { enctype = 
"multipart/form-data" })) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
    <div class="col-md-4"> 
    </div> 
 
    <div class="col-md-4"> 
        <div class="form-horizontal"> 
            <hr /> 
            @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.name, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    @Html.EditorFor(model => model.name, new { htmlAttributes = new { 
@class = "form-control" } }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.name, "", new { @class 
= "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.surname, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    @Html.EditorFor(model => model.surname, new { htmlAttributes = 
new { @class = "form-control" } }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.surname, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.birthday, htmlAttributes: new { @class 
= "control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    @Html.EditorFor(model => model.birthday, new { htmlAttributes = 
new { @class = "form-control" } }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.birthday, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.picture, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
 
                <div class="col-md-10"> 
                    Выбрать изображение 
 



 

                    @using (Html.BeginForm("Регистрация", "TemaWords", 
FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" })) 
                { 
                        <fieldset><input type="file" name="Image" /></fieldset> 
                    } 
 
                    @Html.EditorFor(model => model.picture, new { htmlAttributes = 
new { @class = "form-control" } }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.picture, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
                </div> 
 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.login, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    @Html.EditorFor(model => model.login, new { htmlAttributes = new 
{ @class = "form-control" } }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.login, "", new { @class 
= "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.password, htmlAttributes: new { @class 
= "control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    // <input class="form-control" type="password" name="password" /> 
                    @*@Html.EditorFor(model => model.password, new { htmlAttributes = 
new { @class = "form-control"} })*@ 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.password, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.score, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    @Html.EditorFor(model => model.score, new { htmlAttributes = new 
{ @class = "form-control" } }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.score, "", new { @class 
= "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.degree, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    @Html.EditorFor(model => model.degree, new { htmlAttributes = new 
{ @class = "form-control" } }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.degree, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 



 

                    <input type="submit" value="Create" class="btn btn-default" /> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
}      
     <div class="col-md-4"> 
    </div> 
       
</body> 

На листинге 3 приведен код представления(View) формы регистрации. 

Одним из полей данной формы является изображение. Форма выбора 

изображения показана на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Форма выбора изображения 

Имеется возможность выбора файла из внешнего источника. 

Обработка запроса по созданию нового пользователя происходит на сервере. 

На листинге 4 представлена функция создания нового пользователя. 

Листинг 4 – Функция «Create» – создание пользователя. 

[HttpPost] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"id,name,surname,birthday,picture,login,password,score,degree")] Players players, 
HttpPostedFileBase Image) 
        { 
 
            if (Image != null) 
            { 
                byte[] imageData = null; 
                // считываем переданный файл в массив байтов 
                using (var binaryReader = new BinaryReader(Image.InputStream)) 
                { 
                    imageData = binaryReader.ReadBytes(Image.ContentLength); 
                } 
                // установка массива байтов 
                players.picture = imageData; 
            } 



 

 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Players.Add(players); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            return View(players); 
} 

В параметрах функции передается модель «Players» и файл изображения, 

который преобразуется в бинарный код. Полученные от клиента данные 

добавляются в базу данных «Players», все изменения сохраняются. 

Для входа в систему, необходимо ввести логин и пароль. Форма авторизации 

представлена на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Форма авторизации 

На форме отображены два поля для ввода логина и пароля. Обработка 

авторизации происходит на сервере. Данная функция представлена в 

листинге 5. 

Листинг 5 – Функция «login» – авторизация пользователя. 

[HttpGet] 
        public ActionResult login() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult login(string login, string password) 
        { 
            // string response; 
            try 
            { 
                var s = db.Players.First(p => p.login == login && p.password == 
password); 
                ViewBag.logged = s; 
                ViewBag.response = "Nise to see you, " + s.name as string; 



 

                return View(); 
            } 
            catch 
            { 
                ViewBag.response = "Неверный логин, пароль."; 
            } 
            return View();  
        } 

По данным введенным пользователем, ищется соответствие в полях 

таблицы базы данных «Players», если соответствие установлено – то вход 

выполнен успешен. 

3.3 Интерфейс страницы выбора игр 

Модуль «Учим английские слова» является расширяемым, то есть набор тем 

по изучения слов может расширяться. На рисунке 11 изображен интерфейс 

выбора игр. 

 
Рисунок 11 – Интерфейс выбора игр 

В табличной форме отображаются темы мини-игр на пополнение лексикона. 

Данный набор может расширяться. При выборе конкретной тематики 

открывается соответствующая игра. В листинге 6 представлен HTML-код 

страницы выбора игр. 

Листинг 6 – HTML-код страницы выбора игр 

@model IEnumerable<EnglishOne.TemaWords> 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
} 
 
<h2>Учим английские слова >> Разделы:</h2> 
 
<div class="row"> 
    @foreach (var item in Model) 
    { 



 

        <div class="col-md-4" style="margin-bottom:25px"> 
          @* @Html.DisplayFor(modelItem => item.title)*@ 
            @if (item.img != null) 
            { @Html.Raw("<img onclick =selecttema() style='width:80px; height:80px;' 
src=\"data:image/jpeg;base64," + Convert.ToBase64String(item.img) + "\" />")} 
            else 
            {@Html.DisplayFor(modelItem => item.img)}  
            @Html.ActionLink(item.title, "About", new { id = item.id }) 
            <div></div> 
        </div> 
    } 
</div> 
 

На листинге 7 представлена обработка выбора игр на сервере. 

Листинг 7 – Функции обработки выбора игр 

public ActionResult About(int? id) 
        { 
            init(id); 
            return View(); 
        } 
 
 
        public void init(int? i) { 
            var s = db.ForeignWords.All(p => p.idTema == i); 
            countw = 0; 
        } 

В качестве параметра передается id темы, по которому определяется набор 

слов, данной тематики. Далее работа происходит уже со сформированным 

набором элементов. 

3.4 Интерфейс мини-игр на изучение английских слов. 

Раздел «Учим английские слова» представляет расширяемый набор тем для 

мини-игр, направленных на пополнение словарного запаса в конкретной 

теме. Разработан интерфейс игры «Слова», в которой нужно указать 

соответствие слова и картинки, обозначающей данное слово, собрать слово 

по буквам. Интерфейс представлен на рисунке 12. 



 

 
Рисунок 12 – Интерфейс игры «Слова» 

Игра имеет звуковое сопровождение. При выборе буквы, она «переходит» в 

верхнюю область ответа. Получение данных происходит на сервере. В 

листинге 8 отображена функция получения данных. 

Листинг 8 – Функции получения данных. 

        [HttpGet] 
        public ActionResult getWord(int idtema) 
        { 
            //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
            var fileName = Server.MapPath(Url.Content("~/App_Data/wordsDB.txt")); 
            var line = ""; 
            Random r = new Random(); 
            var rndNum = r.Next(1, System.IO.File.ReadLines(fileName).Count()); 
 
            line = System.IO.File.ReadLines(fileName).Skip(rndNum).Take(1).First(); ; 
            
            String[] substrings = line.Split(';'); 
            //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
            var newWord = substrings[0]; //set New Word  
            var newLink =  substrings[1]; //set New Link 
            var newAudio =  Url.Content("~/Content/Sounds/Words/" + substrings[2] + 
".mp3"); //set New Audio 
            var data = new DataModel() 
            { 
                Word = newWord, 
                Link = newLink, 
                Audio = newAudio 
            }; 
            var jWord = Json(data, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
            return jWord; 
        } 

Считывается с базы данных строка с необходимым набором данных, по 

данным создается экземпляр модели слова, модель передается в клиентскую 

часть в формате Json. 



 

Логика игры обрабатывается на клиенте. В случае неверного ответа 

отображается страница, представленная на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Неверный ответ 

При неверном ответе, система сигнализирует об ошибке, имеется 

возможность собрать слово заново. 

Демонстрация интерфейса при правильном ответе представлена на рисунке 

14. 

 
Рисунок 14 – Верный ответ 

В листинге 9 представлен HTML-код игры. 

Листинг 9 – HTML-код страницы «Игра со словами». 

@Styles.Render("~/Content/css") 
@Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
<script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
<link href="~/Content/Site.css" rel="stylesheet" /> 
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Candal' rel='stylesheet' 
type='text/css'> 
<link href="~/Content/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" /> 
<div id="mainDiv"> 
    <div id="secondDiv"> 
        <div id="answerContainer"> 
            <div id="Answer"> 
            </div> 



 

        </div> 
        <div id="Picture" > 
        </div> 
        <div id="Guide"> 
        </div> 
        <div id="clear"> 
            @*reset float*@ 
        </div> 
        <div id="Buttons"> 
        </div> 
        <div id="guessContainer"> 
            <div id="Guess"> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</div> 
<audio id="audio"> 
    <source src="~/Content/Sounds/beep.mp3" type="audio/mpeg" /> 
</audio> 
<audio id="winAudio"> 
    <source src="~/Content/Sounds/Winning-sound-effect.mp3" type="audio/mpeg" /> 
</audio> 
<audio id="wrdAudio"> 
    <source src="" type="audio/mpeg" /> 
</audio> 

Логика игры обрабатывается на клиенте. Код Javascript’а представлен в 

листинге 10. 

Листинг 10 – Функции получения данных 

<script> 
    var answer = "#Answer"; 
    var guess = "#Guess"; 
    var picture = "#Picture" 
    var guide = "#Guide"; 
    var word = ""; 
    var pictureLink = ""; 
    var sndLink = ""; 
    getNewWord(); 
    var audio = document.getElementById('audio'); 
    var winAudio = document.getElementById('winAudio'); 
    var sndAudio = document.getElementById('wrdAudio'); 
    var beepLink = ""; 
    var ansCtr = 1; 
    //Guide images 
    var voidG = '@Url.Content("~/Content/Guide/void.png")'; 
    var corrG = '@Url.Content("~/Content/Guide/correct.png")'; 
    var incorrG = '@Url.Content("~/Content/Guide/incorrect.png")'; 
    //Fill guess and answer 
    FillWords(); 
    //Create buttons 
    createReset(); 
    createNext(); 
    //load image 
    $(picture).prepend('<img id="wordImg" src=' + pictureLink + ' />'); 
    $(guide).prepend('<img id="guideImg" src=' + voidG + '>'); 
 
        //open 
        function Open() { 
            var id = $(this).attr("id"); 
            var text = $(this).text(); 
            $(this).hide(); 



 

            audio.play(); 
            $(answer + " #card" + ansCtr).text(text); 
            if (ansCtr == word.length) { 
                var tmpAnswer = ""; 
                $(answer + " div").each(function () { tmpAnswer += $(this).text(); 
}); 
                if (tmpAnswer == word) { //ANSWER is correct 
                    winAudio.play(); 
                    $("#guideImg").attr("src", corrG); 
                    $("#NextBtn").show(); 
                    winAudio.onended = function(){ 
                    document.getElementById('wrdAudio').play();} 
                } else { 
                    $("#guideImg").attr("src", incorrG); //incorrect answer 
                } 
            } else { 
                ansCtr++; 
            } 
        } 
    //Reset level 
    function ResetLevel() { 
        $(answer + " div").each(function () { $(this).text(""); }); //Clear answer 
letters 
        ansCtr = 1; //Reset pointer 
        //Shuffle guess word 
        var tmpFiller = 0; 
        ClearWords(); 
        FillWords(); 
        //reload img 
        $("#wordImg").attr("src", pictureLink); 
        $("#guideImg").attr("src", voidG); 
        $("#NextBtn").hide(); 
    } 
    //Next Level 
    function NextLevel() { 
        ClearWords(); 
        getNewWord(); 
        ResetLevel(); 
        $("#NextBtn").hide(); 
    } 
 
    //BUTTONS 
    //Add reset button 
    function createReset() { 
        var $input = $('<input type="button" value="Reset   &#8634" 
id="ResetBtn"/>'); 
        $input.appendTo("#Buttons"); 
        $input.click(function () { 
            ResetLevel(); //reset function 
        }); 
    } 
    //Add next button 
    function createNext() { 
        var $input = $('<input type="button" value="Next Level    &#8594" 
id="NextBtn"/>'); 
        $input.appendTo("#Buttons"); 
        $input.click(function () { 
            NextLevel(); //next function 
        }); 
        $input.hide(); 
    } 



 

    //END BUTTONS 
 
    //WORDS FUNCTIONS 
    //Filling words 
    function FillWords() { 
 
        for (var y = 1; y < word.length + 1; y++) { 
            $(answer).append("<div id=card" + y + "></div>"); 
        } 
        //Fill guess 
        var tmpWord = shuffle(word); 
        for (var y = 1; y < tmpWord.length + 1; y++) { 
            $(guess).append("<div id=card" + y + ">" + tmpWord.charAt(y - 1) + 
"</div>"); 
        } 
        $(guess + " div").click(Open); 
        //Center 
        $(answer).css("padding-left", ($(answer).parent().width() - (word.length * 
55)) / 2); 
        $(guess).css("padding-left", ($(guess).parent().width() - (word.length * 55)) 
/ 2); 
    } 
    //Remove words 
    function ClearWords() { 
        for (var y = 1; y < word.length + 1; y++) { 
            $(answer + " #card" + y).remove(); 
            $(guess + " #card" + y).remove(); 
        } 
    } 
    //END WORDS FUNCTIONS 
 
    //LOADERS (CALL EM) 
    function setNewWord(newWord) { 
        word = newWord; 
    } 
    function setNewPic(newPic) { 
        pictureLink = newPic; 
    } 
    function setNewSnd(newSnd) { 
        sndLink = newSnd; 
        $("#wrdAudio").attr("src", newSnd); 
    } 
    //END LOADERS 
 
    //get next word 
    function getNewWord() { 
        $.ajax({ 
            url: '@Url.Action("getWord", "Home")', 
            type: 'GET', 
            dataType: 'json', 
            cache: false, 
            async: false, 
            success: function (wordData) { 
                setNewWord(wordData.Word); 
                setNewPic(wordData.Link); 
                setNewSnd(wordData.Audio); 
            } 
        }); 
    } 
 
    // function for misk word’s latters 



 

    function shuffle(string) { 
        var parts = string.split(''); 
        for (var i = parts.length; i > 0;) { 
            var random = parseInt(Math.random() * i); 
            var temp = parts[--i]; 
            parts[i] = parts[random]; 
            parts[random] = temp; 
        } 
        return parts.join(''); 
    } 
    //TEST 
 
</script> 

Вывод по главе 3 

В данной главе описана реализация  интерфейса приложения. Реализована 

логика приложения с удобным интерфейсом, обеспечивающая 

функциональность приложения. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выпускной квалификационной работы является разработанный 

проект – Web-приложение для обучения детей младшего школьного возраста 

иностранному языку. 

В ходе выполнения данной работы была решены следующие задачи. 

 проанализирована предметная область проекта; 

 проведен анализ существующих аналогичных приложений; 

  определен функционал разрабатываемого приложения; 

  разработана инфологическая модель приложения; 

  определены необходимые данные, на основе которых создана 

схема данных; 

 Реализованы логика приложения с удобным интерфейсом, для 

работы пользователя.  

Итогом данной работы является  рабочее Web-приложение «Мой 

Веселый Английский Язык!». Таким образом, поставленные задачи 

выполнены – цель дипломного проекта достигнута. 
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