
Описание 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный программист» 

 

Возраст обучающихся:  14-15 лет. 

Направленность: техническая 

Форма обучения: очная  

Актуальность. При обычном обучении информатики, темы «алгоритмы» и 

«программирование» изучаются очень мало и поздно, это замедляет формирование 

алгоритмического мышления, не способствует развитию интереса учащихся в области 

программирования, учащиеся, как правило, не готовы успешно выступать на олимпиадах 

по информатике, теряют интерес к предмету. Обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для более раннего «погружения» учащихся в мир логики, 

математического моделирования, для интеллектуального и духовного воспитания 

личности ребенка, социально - культурного и профессионального самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. Она 

рассчитана на сотворчество и сотрудничество педагога и воспитанников. Данная 

программа дает возможность детям творчески мыслить, находить самостоятельные 

индивидуальные решения, а полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие 

творческих способностей помогает также в профессиональной ориентации подростков.  

Содержание курса сочетает в себе три существующих сейчас основных подхода в 

обучении информатики в школе:  

1. «пользовательский» аспект, связанный с формированием компьютерной 

грамотности, информационной культуры, подготовкой школьников к практической 

деятельности в условиях широкого использования информационных технологий.  

2. алгоритмический (программистский) аспект, связанный в большей мере с 

развитием мышления учащихся.  

3. кибернетический аспект, связанный с формированием мировоззренческих 

представлений о роли информации в управлении, закономерностей информационных 

процессов. 

 

Цель программы - обучение, воспитание и развитие учащихся в области 

алгоритмизации и программирования.  

Данный курс разработан с целью скорейшего привлечения учащихся к 

самостоятельному и осмысленному составлению законченных программ на языке Free - 

Pascal и привития основных навыков алгоритмической и программистской грамотности: 

ясного и понятного стиля, надёжности решений, экономии вычислений, организации 

переборов и т.д. 

 

Задачи 

Обучающие: 

 способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения задач, 

реализуемых на языке Pascal 

 научить применять структурный подход для решения практических задач  

с использованием компьютера,  

 расширить знания, умения и навыки решения задач по программированию и 

алгоритмизации; 

 сформировать у учащихся навыки практической исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 развивать стремление к самообразованию, обеспечить в дальнейшем 

социальную адаптацию в информационном обществе и успешную 

профессиональную и личную самореализацию;  



 раскрыть креативные способности; 

 способствовать развитию алгоритмического, творческого, логического и 

критического мышления. 

Воспитательные: 

 формировать информационную культуру учащихся;  

 способствовать формированию активной жизненной позиции; 

 воспитывать толерантное отношение в группе; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества;  

 воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к занятию;  

 воспитывать умение планировать свою работу; 

 сформировать интерес к профессиям, связанным с программированием. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 Метапредметные результаты: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; 



 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

управления исполнителями на языке программирования Паскаль;  

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в программе Паскаль; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы; 

навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 

Условия реализации программы: 

 программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям 

обучающихся, их интересам и потребностям; 

 созданы условия для усвоения знаний; 

 используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе 

обучения; 

 запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков; 

 созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности. 

 

 


