
 



Дополнительная общеразвивающая программа «Алгоритмика и 

программирование» имеет естественнонаучную направленность и 

 
адресована обучающимся 14-18 лет. Программа рассчитана на один год в 

объеме 108 часов из расчета 3 часа в неделю. 
 

Актуальность 
 

Для современных детей завтра – это информационное общество. 

Психологическая готовность к жизни в нем сейчас необходимы каждому 

человеку. 
 

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 

 
обучающегося, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации обучащихся. Она рассчитана на сотворчество и 

сотрудничество педагога и воспитанников. Развитие творческих 

способностей помогает также в профессиональной ориентации подростков. 

 

Новизна 
 

Новизна программы «Алгоритмика и программирование» 

учитывались современные тенденции научно-ориентированного подхода к 

обучению. 
 

Цель 
 

Формирование навыков написания windows-приложений. 



Задачи 
 

Образовательные: 
 

 знакомство    с    основами    информационной    культуры,    с 

фундаментальными  понятиями  о  компьютерах,  с  основами 

программирования, с информацией и способами ее обработки. 
  

 освоение   системы   базовых   знаний,   отражающих   вклад 

информатики  в  формирование  современной  научной  картины 

мира, роль информационных процессов в обществе; 
 
 
 
 
 

 

 

 

 приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности; 
 

 развитие коммуникативной компетентности через парную и  

групповую работу. 
 

 познакомить с представлениями об алгоритме, информационно-  

компьютерных технологиях; 
 

 прививать навыки планирования деятельности и использования 

компьютерной техники как инструмента деятельности; 
 

 построению алгоритмов и компьютерных программ. 

Развивающие: 
 

 развитие алгоритмического и логического мышления учащихся;  

развитие памяти, внимания, познавательного интереса; 
  

 расширять кругозор, развивать память, внимание, творческое 

воображение, абстрактно-логических и наглядно-образных видов 

мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, 

основных свойств внимания; 
  

 алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления;
 

Воспитательные: 
 

 воспитание у учащихся умений самостоятельно работать, 

делать выводы, грамотно излагать свои мысли;



 бучение созданию моделей (поиск закономерностей, рассуждения 

по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие 

творческого воображения и др.); 
 

 формирование информационной культуры.
 

Ожидаемые результаты и способы их 
 

проверки Предметные результаты 
 

Обучающийся: 

 проявит инициативу и самостоятельность в среде 

программирования,общении, познавательно-исследовательской 

деятельности и 

 

моделировании своей деятельности; 
  

 овладеет начальными знаниями и элементарными представлениями 

об алгоритмике, знает компьютерную среду, включающую в себя 

графический язык программирования; У обучающегося:

 
 

 сформирован научный тип мышления, научные представления о  

ключевых теориях; 
  

 сформированность умений выполнять точные и приближѐнные 

вычисления сочетая устные и письменные формы работы, проводить 

прикидку и оценку результатов вычислений, применять изученные 

формулы для преобразования выражений, использовать готовые 

компьютерные программы в процессе решения вычислительных задач 

из различных разделов курса; 
  

 умение записывать различные виды информации на естественном, 

формализованном и формальном языках, преобразовывать одну форму 

записи информации в другую, выбирать язык представления 

информации в соответствии с поставленной целью; 
  

 умение использовать основные методы и средства информатики: 

моделирование, формализацию и структурирование информации,
 



компьютерный эксперимент при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов; умение использовать основные алгоритмические 



конструкции; 
 

 сформированность представлений о роли информации и 
 

информационных процессов в технических системах; 

 

 владение алгоритмическим мышлением, понимание необходимости  

формального описания алгоритмов; 
  

 владение стандартными приемами написания программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования; отладки таких программ;


