
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Приемы решения нестандартных задач по информатике» имеет 

естественнонаучную направленность и ориентирована на обучающихся 16-18 

лет. Программа рассчитана на один год в объеме 72 часов из расчета 2 часа в 

неделю.  

Актуальность.  

При преподавании информатики достаточно мало времени уделяется 

разработкам алгоритмов для не стандартных задач и написанию программ для их 

решения. Обучающиеся не имеют возможности самостоятельно изучить эти 

методы. Предлагаемая программа предназначена для решения этой проблемы. 

Цель  

Развитие умений в распознавании алгоритмов решения нестандартных 

задач, а также формирование навыков совместной деятельности и 

исследовательской работы. 

Задачи: 

• дать практические навыки по методам программирования; 

• научить отлаживать программы и составлять тестовые примеры. 

Особенности программы 

Большинство заданий выполняется с помощью персонального компьютера 

и необходимых программных средств. Занятия также проводятся в форме лекций, 

практических занятий на компьютере, самостоятельных работ в виде домашних 

заданий. 

Каждая тема начинается с постановки задачи - характеристики 

образовательного продукта, который предстоит создать обучающимся. 

В ходе обучения обучающимся могут периодически предлагаться 

непродолжительные, рассчитанные на 5-10 минут, самостоятельные работы для 

проверки уровня освоения изученных способов действий. Кроме того, проводятся 

тестовые испытания для определения глубины знаний. Контрольные замеры 

обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающимся 

корректировать собственную деятельность. 



Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным 

ранее темам позволяет обучающимся встраивать новые понятия в систему уже 

освоенных знаний. 

Планируемые результаты 

Предметные знания: 

• структура языка программирования Си; 

• основные алгоритмы решения стандартных задач и эффективность их 

применения; 

• понятие и методы отладки; 

• понятие тестовых примеров; 

Предметные навыки: 

• уметь работать в среде Visual Studio Express; 

• уметь выделять и использовать эффективные алгоритмы при решении не 

стандартных задач;  

• работать с различными типами данных соответствующего языка 

программирования; 

• уметь разрабатывать программы и тестовые данные к ним. 

Результаты программы 

Итоговый контроль организуется в форме защиты творческих работ. 

Приветствуется участие в конференциях, фестивалях, конкурсах. По усмотрению 

обучающихся, как сами работы, так и полученные отзывы могут использоваться 

для комплектации портфолио. 

 


