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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Основы программирования» технической  направленности 

общекультурного уровня освоения. 
Актуальность программы. 
Основной упор при обучении делается на овладение воспитанниками умением 

составлять алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер должен расцениваться 
обучающимися лишь в качестве инструмента для решения задач, помощника в работе. 

 
Адресат программы. 

 
Программа рассчитана на детей 11-14 лет. 
 

Цели и задачи программы. 
 

Цель:  освоение обучающимися начал компьютерного программирования. 

Задачи: 

Обучающие: 
• Сформировать у детей информационную и функциональную компетентности. 
• Сформировать теоретические знания по данному направлению. 
• Научить подростков основам алгоритмических языков программирования. 
• Обучить воспитанников составлению алгоритмов. 
• Познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с популярными 

прикладными программами. 
Развивающие:  

• Развить способности использования компьютера как инструмента для работы в  
дальнейшем в различных отраслях деятельности. 

• Развить алгоритмическое мышление. 
• Развить способности, включая творческие способности к разным видам деятельности. 
• Развить теоретические знания по данному направлению. 
• Развить способности в изучении принципов работы наиболее распространенных 

операционных систем. 
• Развить способности в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами. 
Воспитательные: 

• Воспитание навыков самостоятельной исследовательской деятельности, сочетающей 
познавательный аспект с эстетическим восприятием. 

• Воспитание активного школьника, принимающего участие в различных мероприятиях 
и научно-практической работе, в школьном научном обществе. 

• Развить логическое мышление обучающихся. 
• Содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их уверенности в 

себе. 
 

Условия реализации программы. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

1-й год обучения – 11-12 лет; 
2-й год обучения – 13-14 лет; 

Сроки   реализации программы-  2 года. 



1-й год обучения – 144 часа (2 раза по 2 часа) 
2-й год обучения – 144 часа (2 раза по 2 часа) 

Наполняемость учебной группы: 
Для проведения обучения комплектуются группы из желающих. 
Группы 1 года обучения комплектуются в количестве не менее 15 человек. 

       Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения или 
имеющих необходимые знания, умения, навыки в количестве не менее 12 человек. 
 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
 

Для реализации данной программы необходимо организовать рабочее место 
обучающегося для выполнения проектных работ, моделирования, программирования.   

Требуются IBM-совместимые компьютеры с процессором типа Intel 80286 и выше.  
Компьютер стационарный 

• Системный блок  
• Монитор  
• Клавиатура 
• Мышь 

Желательно соответствие между числом учащихся и числом компьютеров как 1:1. 
На компьютерах должна быть установлена операционная система  

Windows.  
Требуются следующие прикладные программы:  

•  архиваторы (RAR, ZIP, Win Rar, Win Zip) для проведения лекционно-практического 
занятия в группе 1-го года обучения по теме «Архиваторы»; в случае отсутствия на 
компьютерах какого-либо из архиваторов их изучение не включается в практическую часть 
занятия; 
•  языки программирования Turbo Pascal 7.0 (для 1-го года обучения), JRE и JDK, а так же 
NetBeans (для 2-го года обучения). 

 
Форма организации деятельности обучающихся. 

С первых занятий обучающиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 
безопасности, к правилам организации собственного труда, рациональному использованию 
рабочего  времени, рациональному и грамотному использованию инструментов и 
материалов.  

Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его время занимало не 
более 20 минут. Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе 
систематичности и последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах:  
• индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 
• доступности и наглядности; 
• прочности в овладении знаниями, умениями и навыками; 
• сознательности и активности; 
• взаимопомощи. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 
должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, 
наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить. 

Основная часть деятельности обучающихся осуществляется в форме самостоятельной 
работы. Педагог играет преимущественно консультативную роль, требующую, как правило, 
индивидуального подхода. 



Процесс обучения включает в себя: индивидуальную работу, обсуждения, обмен 
опытом. Весь курс проходит с использованием элементов игры, межпредметного материала, 
чередованием теоретической и практической работ, использования интерактивных форм 
обучения и т.д. 

Основные принципы 
1.Индивидуальность обучения. Одним из важнейших элементов дополнительного 

образования является возможность овладевать знаниями с индивидуальной скоростью и в 
индивидуальном объеме, что предполагает отдельную работу с каждым ребенком. Занятия 
делятся на лекционные (лекционно-практические), на которых тема изучается всей группой, 
и индивидуальные, на которых осваивается основная часть тем. Для физической и моральной 
разгрузки детей проводятся игровые занятия. Программа обучения построена так, что каждая 
новая тема логически связана с предыдущей, то есть при изучении новой темы используются 
все знания  и навыки, полученные на предыдущих этапах обучения. В результате к концу 
учебного года дети не забывают то, что проходили в начале обучения. 

2. Обучение в активной деятельности. Все темы программы изучаются на практике в 
процессе решения большого количества поставленных по каждой теме задач. 

Формы обучения  
• Групповая – организация работы в группе; 
• Индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых форм работы; 
• В подгруппах – выполнение заданий малыми группами; 
• В парах – организация работы по парам (при проведении занятий  в очной форме), 
• Индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем; 
• Коллективная – организация работы с разновозрастными детьми из разных групп 

перед выступлением (сводный хор, прогон спектакля и др., при проведении занятий  в 
очная форме), 

• Дистанционно - с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

• Модульно: проведение занятий по модулям  
Планируемые результаты. 

Личностные: 
• формирование творческого подхода к работе за компьютером (более глубокое и 

полное изучение инструментов некоторых прикладных программ); 
• приобретение навыков самостоятельной исследовательской деятельности, 

сочетающей познавательный аспект с эстетическим восприятием; 
• приобретение навыков в изучении и использовании компьютера как инструмента для 

работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности. 
Метапредметные: 

• умение правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники 
безопасности при работе на компьютере; 

• умение различать и приводить примеры источника информации, приемника 
информации из окружающего мира; 

• умение применять свои знания, умения и навыки при логической игре; 
• умение выполнять различные творческие работы и задания; 
• умение ведения исследовательской деятельности. 

Предметные: 
• расширение знаний о правилах техники безопасности, понятии информатика, 

информация, предысторию информатики, основные этапы вычислительной техники, 
роль информации в жизни общества, информационная этика; 

• знание принципов правильной организации своего рабочего места; 
• знание понятий: текстовый редактор и текстовый процессор, правила ввода текста, 

редактирования текста, систематизации информации, форматирование. 



• умение писать небольшие программы на языке Турбо-Паскаль, проверять их 
работоспособность. 

• Знание алгоритмического языка программирования Java. 
 

Учебный план 
1 года обучения 

 
 

№ 
 

Тема 
количество часов формы 

контроля 
Всего теория  практика  

1 Вводное занятие. 2 2 -  

2 Знакомство с компьютером. Основы 
знаний, необходимые пользователю. 

20 10 10  

3 Основные понятия информатики. 
Подход к написанию программ. 

8 4 4  

4 Начала программирования. 
Реализация трёх типов алгоритмов. 

62 7 55  

5 Различные элементы языка Турбо-
Паскаль. 

22 4 18  

6 Графические возможности Турбо-
Паскаля. 

12 2 10  

7 Подведение итогов года. 4 - 4  

8 Игровые занятия. 14 14 -  

           ИТОГО:  144 43 101  
 

Учебный план 
2 года обучения 

 
 

№ 
 
Тема 

Количество часов 
 

формы 
контроля 

Всего теория практика  

1 Вводное занятие. 2 2 -  

2 Повторение материала, пройденного 
в прошедшем году. 

8 3 5  

3 Знания, необходимые пользователю. 6 4 2  

4 Теоретические основы 
программирования. 
 Алгоритмы для решения некоторых 
популярных задач. 

10 4 6  

5 Основы Java. 44 12 32  
6 Создание многомодульных 

программ. 
18 3 15  

7 Интерфейс с пользователем. 18 3 15  



8 Начала современного 
программирования. 

20 3 17  

9 Подведение итогов года. 4 - 4  

10 Игровые занятия. 14 14 -  

          ИТОГО: 144 47 97  
 

 

Календарно – учебный график. 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата  окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю по 
2 часа 

2 год   36 144 2 раза в неделю по 
2 часа 
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Реализует программу педагог  
  дополнительного образования: 



 

Цели и задачи программы. 
 

Цель: освоение обучающимися начал компьютерного программирования. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
• Сформировать у детей информационную и функциональную компетентности. 
• Сформировать теоретические знания по данному направлению. 
• Научить подростков основам алгоритмических языков программирования. 
• Обучить воспитанников составлению алгоритмов. 
• Познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с популярными 

прикладными программами. 
Развивающие:  

• Развить способности использования компьютера как инструмента для работы в  
дальнейшем в различных отраслях деятельности. 

• Развить алгоритмическое мышление. 
• Развить способности, включая творческие способности к разным видам деятельности. 
• Развить теоретические знания по данному направлению. 
• Развить способности в изучении принципов работы наиболее распространенных 

операционных систем. 
• Развить способности в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами. 
Воспитательные: 

• Воспитание навыков самостоятельной исследовательской деятельности, сочетающей 
познавательный аспект с эстетическим восприятием. 

• Воспитание активного школьника, принимающего участие в различных мероприятиях 
и научно-практической работе, в школьном научном обществе. 

• Развить логическое мышление обучающихся. 
• Содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их уверенности в 

себе. 
Ожидаемые результаты. 

Личностные: 
•   Навыки самостоятельной работы. 
•   Дисциплинированность, общая организованность. 
•   Уверенность в работе с компьютером. 

Метапредметные: 
• умение правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники 

безопасности при работе на компьютере; 
• умение применять свои знания, умения и навыки при логической игре; 
• умение выполнять различные творческие работы и задания; 
• умение ведения исследовательской деятельности. 

Предметные: 
• расширение знаний о правилах техники безопасности, понятии информатика, 

информация, предысторию информатики, основные этапы вычислительной техники, 
роль информации в жизни общества, информационная этика; 

• знание принципов правильной организации своего рабочего места; 

Винникова Ирина Игоревна 



• знать общий подход к решению задач по программированию. 
• знать виды алгоритмов. 
• знать основы сновы Турбо-Паскаля. 
• знать графические возможности Турбо-Паскаля. 
• знать понятие «хороший стиль программирования». 
• знать основные элементы компьютеров. 
• уметь писать простейшие программы на языке Турбо-Паскаль. 
• уметь работать с файлами, используя команды MS-DOS. 
• уметь восстановить работоспособность компьютера в случае повреждения системных 

файлов. 
• уметь архивировать файлы. 
• уметь создавать программы, рисующие несложные картинки. 
• уметь создавать читаемые программы (т.е. использовать «хороший стиль 

программирования»). 
• уметь работать с числами в различных позиционных системах счисления. 

Календарно – тематическое планирование 
1 год обучения 

 
№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  Вводное занятие  1 -    

2.  

Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 
пользователю. 

1 1    

3.  

Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 
пользователю. 

1 1    

4.  

Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 
пользователю. 

1 1    

5.  

Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 
пользователю. 

1 1    

6.  

Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 
пользователю. 

1 1    

7.  
Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 

1 1    



пользователю. 

8.  

Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 
пользователю. 

1 1    

9.  

Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 
пользователю. 

1 1    

10   

Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 
пользователю. 

1 1    

11   

Знакомство с 
компьютером. Основы 
знаний, необходимые 
пользователю. 

1 1    

12   
Основные понятия 
информатики. Подход к 
написанию программ. 

1 1    

13   
Основные понятия 
информатики. Подход к 
написанию программ. 

1 1    

14   
Основные понятия 
информатики. Подход к 
написанию программ. 

1 1    

15   
Основные понятия 
информатики. Подход к 
написанию программ. 

1 1    

16   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

1 1    

17   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

1 1    

18   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

1 1    

19   
Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 

1 1    



алгоритмов.  

20   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

1 1    

21   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

1 1    

22   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

1 1    

23   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

24   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

25   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

26   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

27   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

28   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

29   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

30   
Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 

- 2    



алгоритмов.  

31   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

32   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

33   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

34   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

35   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

36   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

37   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

38   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

39   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

40   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

41   
Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 

- 2    



алгоритмов.  

42   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

43   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

44   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

45   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

46   

Начала 
программирования. 
Реализация трех типов 
алгоритмов.  

- 2    

47   Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

1 1    

48   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

1 1    

49   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

1 1    

50   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

1 1    

51   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

- 2    

52   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

- 2    

53   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

- 2    

54   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

- 2    

55   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

- 2    

56   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

- 2    



57   
Различные элементы 
языка Турбо-Паскаль 

- 2    

58   
Графические 
возможности Турбо-
Паскаля 

1 1    

59   
Графические 
возможности Турбо-
Паскаля 

1 1    

60   
Графические 
возможности Турбо-
Паскаля 

1 1    

61   
Графические 
возможности Турбо-
Паскаля 

1 1    

62   
Графические 
возможности Турбо-
Паскаля 

1 1    

63   
Графические 
возможности Турбо-
Паскаля 

1 1    

64   Подведение итогов - 2    
65   Подведение итогов - 2    
66   Игровые занятия - 2    
67   Игровые занятия - 2    

68   Игровые занятия - 2    

69   Игровые занятия - 2    

70   Игровые занятия - 2    

71   Игровые занятия - 2    

72   Игровые занятия - 2    

73   ИТОГО 144    
 

Содержание программы 
1-й год обучения 

Содержание соответствует: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 
особенностям регионов; 

• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 
общему, среднему (полному) общему образованию); 

• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 
обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, 



конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления 
образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах 
обучения (перечне дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и 
материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении); 

Условные обозначения: 
л. – лекция (педагог объясняет тему одновременно для всех учащихся); 
т. – теория (воспитанник индивидуально изучает теоретический материал по какой-либо 

теме, который предлагается педагогом в напечатанном виде, снабжённом примерами, 
адаптированном для понимания подростком данного возраста; материал по каждой теме 
должен помещаться на отдельном листе формата А5 с двух сторон); 

з. – задачи (учащийся получает индивидуальное задание, требующее составления 
программы; все программы вначале оформляются в тетради, затем демонстрируются 
преподавателю, после чего заносятся в компьютер); 

п.р. – практическая работа (воспитанник индивидуально выполняет задание, связанное с 
работой на компьютере; предполагается помощь педагога при выполнении задания); 

с.р. – самостоятельная работа (подросток индивидуально или в составе группы учащихся 
выполняет задание, связанное с программированием; предполагается помощь педагога в 
процессе выполнения задания – используется только для группы 2 года обучения); 

к.р. – контрольная работа (работа, выполняемая воспитанником индивидуально с целью 
контроля освоения им данной темы; используется в качестве ориентира для 
преподавателя при планировании учебного процесса). 

Содержание занятий первого года обучения  
Тема 1. Вводное занятие.  
Техника безопасности при работе с компьютером. Правила внутреннего распорядка и 
поведения в коллективе. 
Тема 2.Знакомство с компьютером. Основы знаний, необходимых пользователю. 
Устройство компьютера (л., п.р.). 
История вычислительной техники. Основные элементы компьютеров: определения, 
практическое занятие по сборке компьютера из элементов. 

Знакомство с клавиатурой (л., п.р.). 
Предназначение клавиш. Работа на клавиатурном тренажере. 

Файловая оболочка Norton Commander (л., п.р., к.р.). 
Файловая система компьютера. Понятия «файл», «директория», «диск», правила 
формирования имен в MS DOS. Расширение имени файла: предназначение, популярные 
расширения, исполняемые файлы. 
Работа в Norton Commander: копирование, удаление, перемещение файлов и директорий; 
работа с группой файлов и директорий; создание директорий. 
Командная строка в Norton Commander: определение, помещение имени файла или 
директории в командную строку, вызов предыдущей и последующей командной строки. 
Примечание. Продолжительность лекции – 1 занятие (1,5 – 2 часа). На следующем занятии 
проводится контрольная работа, составленная из трёх частей: диктант по основным 
понятиям (команды в Norton Commander, правила формирования имён файлов в MS DOS); 
письменное задание по определениям (Norton Commander, понятия полного имени файла, 
расширения имени файла и т.д.); практическое задание (каждый учащийся получает 
письменное задание, которое он должен выполнить за компьютером). Ввиду важности темы, 
контрольная работа по Norton Commander выполняется каждым воспитанником вплоть до 
получения положительной оценки по каждой из трёх частей.  

Операционная система MS-DOS (л., п.р., к.р.). 
Единицы информации в компьютере. Кодирование информации, ASCII-коды. 
Определение операционной системы. Цель изучения команд операционной системы. 
Внешние и внутренние команды MS-DOS.  



Диски: понятия «дорожка», «сектор», «форматирование». Форматирование дискет. 
Примечание. Продолжительность лекции – 1 занятие (2,5 – 3 часа). На следующем занятии 
проводится контрольная работа, составленная из двух частей: письменное задание по 
командам MS-DOS и практическое задание на компьютере. Контрольная работа по MS-DOS 
выполняется учащимся вплоть до получения положительной оценки по каждой из двух 
частей.  

Архиваторы (л., п.р.). 
Понятия «архив», «заархивировать», «разархивировать», «архиватор». Предназначение 
архиваторов. Принцип работы архиваторов. Команды архиваторов ZIP и RAR. Архиваторы 
Win Rar, WinZip. Работа с этими архиваторами: создание архива, извлечение файлов из 
архива, создание многотомного и саморазархивирующегося архива. Работа в командном и 
пакетном режимах. 
Примечание. Лекция и практическое занятие (возможно совмещение). Продолжительность 
занятия – 2,5-3 часа. После изложения теоретического материала обучающиеся получают 
общее задание, требующее применения всех полученных знаний. 

Системы счисления (л., к.р.). 
Позиционные системы счисления. Основные системы счисления (двоичная, восьмеричная, 
шестнадцатеричная и десятичная) и их предназначение. Преобразование целых и нецелых 
чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную и 
обратно. Арифметические действия. Причина неточного представления нецелых чисел. 
Примечание. Основная цель лекции – помощь подросткам в изучении курса информатики в 
школе. Продолжительность лекционного занятия – 1,5-2 часа. Контрольная работа состоит в 
переводе чисел из одной системы счисления в другую, а также в использовании 
элементарных арифметических операций для чисел в различных системах счисления. 
Контрольная работа выполняется письменно. Допустимо выполнение контрольной работы в 
качестве домашнего задания. 
Тема 3. Основные понятия информатики. Подход к написанию программ. 

Введение (л., п.р., к.р.). 
Турбо-редактор как среда разработки программ на языке программирования Турбо-Паскаль. 
Комбинации клавиш для работы в Турбо-редакторе. 

Правила разработки программ (л., к.р.). 
Последовательность действий при разработке программ: постановка задачи, выбор метода 
решения, составление алгоритма, составление программы, запись программы в компьютер, 
отладка программы, тестирование программы. 
«Правила хорошего тона» при разработке программ: читаемость и корректность программ, 
защита от неправильного ввода, понятия хорошего и плохого «стиля программирования». 

Основные понятия информатики (л., к.р.). 
Алгоритмы и их виды: прямой, разветвлённый, циклический. Способы записи алгоритмов: 
плана, блок-схема, программа. 
  
Тема 4. Начало программирования. Реализация трёх типов алгоритмов. 
 

Основные понятия программирования (т., к.р.). 
Переменные. Правила записи имён переменных. Типы данных – целый, нецелый 
(вещественный), строковый. 

Прямые алгоритмы (т., з., к.р.). 
Оператор присваивания. Оператор вывода данных на экран. Оператор очистки экрана. 
Оператор временной задержки работы программы. Оператор ввода данных с клавиатуры. 

Разветвлённые алгоритмы (т., з., к.р.). 
Алгебра логики: простые и составные логические выражения, логическое сложение, 
логическое умножение, отрицание; таблица истинности.  



Оператор условия для одного оператора, оператор условия для нескольких операторов 
(многострочный). 
 

Циклические алгоритмы (т., з., к.р.). 
Оператор параметрического цикла (for). 
Операторы логических циклов (while, do). 
 
Тема 5. Различные элементы языка Турбо-Паскаль (т., з., к.р.). 
Генератор случайных чисел. Функции, позволяющие отследить нажатие клавиш. Массивы. 
 
Тема 6. Графические возможности Турбо-Паскаля (т., п.р., з., к.р.). 
Переход в графический режим. Возврат в текстовый режим. 
Элементарные фигуры: отрезок, рамка, закрашенный прямоугольник, окружность, эллипс, 
дуга окружности, дуга эллипса, точка. 
Команды изменения цвета: изменение цвета фона, изменение цвета выводимых символов, 
изменение цвета замкнутых областей (заливка). 
 
Тема 7. Подведение итогов года. 
Возможны различные формы – викторины, конкурсы, контрольные работы и т.д. 
Тема 8. Игровые занятия. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методика проведения индивидуальных занятий. 

 Индивидуальное обучение позволяет решать следующие задачи: 
•   Улучшение освоения программы. 
•   Сохранность контингента. 
•   Возможность успешного освоения программы даже в случае вынужденного пропуска 
занятий в течение длительного периода. 
•   Возможность дополнительного набора учащихся в течение учебного года. 
 
Следует отметить, что обучение по данной программе не предполагает полного освоения 
всех тем программы всеми воспитанниками. Однако данная методика гарантирует, что 
каждый учащийся, изучивший определённый набор тем, действительно освоил их и 
научился решать задачи с использованием изученных операторов. 
 

Методическое  обеспечение занятий 
 Основой программы являются индивидуальные занятия. Для их проведения требуется 
разделить всю программу обучения на отдельные небольшие темы в соответствии с 
указаниями в разделе «Содержание программы». Теоретический материал по каждой теме 
записывается на отдельный лист бумаги формата А5 по следующему принципу: 
•   Объяснения по каждой теме помещаются на одном листе бумаги (с двух сторон), что 
психологически лучше воспринимается, так как подросток видит начало и окончание текста.  
•   Теоретический материал должен быть изложен языком, понятным учащимся средней 
школы.  
•   Теоретический материал должен быть снабжён примерами. 

Для материала, касающегося изучения операторов, предлагается следующая схема 
организации текста с объяснениями: 
•   Общий вид оператора. 
•   Принцип работы оператора. 
•   Блок-схема оператора. 
•   Пример программы с использованием оператора. 



•   Пояснения к программе. 
•   Особенности оператора, возможные ошибки при использовании оператора. 
 
 Кроме теоретического материала, в письменном (печатном) виде необходимо иметь и 
все решаемые в процессе обучения задачи по программированию. Рекомендуется каждое 
задание выносить на отдельный лист бумаги (карточку), выдавая следующее задание лишь 
после правильного выполнения предыдущего. По каждой теме следует иметь задания как 
реализующие какие-то особенности изучаемого оператора или типа данных, так и задания, 
сходные по смыслу друг с другом.  

Принцип формирования набора задач, выдаваемых обучающимся. 
 При изучении каждой темы учащийся обязательно должен получить и выполнить 
задания, реализующие основные особенности и случаи использования изучаемого явления. 
Например, при изучении темы «Одномерные массивы» воспитанник должен решить задачи, 
включающие нахождение максимального (или минимального) элемента, вычисление суммы 
(разности, произведения и т.д.) элементов, обмен элементов и так далее. Таким образом, для 
успешного освоения темы «Одномерные массивы» каждый учащийся должен выполнить 
хотя бы одно задание на поиск максимального или минимального элемента, и хотя бы одну 
задачу, вычисляющую сумму, разность или произведение элементов и т.д. Подростки, у 
которых темпы освоения программы выше среднего, могут выполнить одно упражнение, 
включающее все перечисленные элементы. 
 Наличие нескольких сходных по смыслу задач позволит, во-первых, обеспечить 
индивидуальными  задачами каждого воспитанника (снимается проблема списывания 
решений друг у друга) и, во-вторых, позволит педагогу, в случае возникновения у учащегося 
проблем с решением задачи, оказать ему существенную помощь (вплоть до решения задачи 
вместе с ним), после чего выдать подростку аналогичное задание. Такой подход позволит 
преподавателю проверить понимание каждым обучающимся методики решения задачи 
рассматриваемого типа. 
 Для удобства педагога рекомендуется нумеровать задачи двойным или тройным 
номером в соответствии с темой, реализуемой особенностью и порядковым номером в 
рамках реализуемой особенности данной темы. Так, например, задания на тему «Оператор 
присваивания» могут называться 1.1, 1.2 и так далее, а упражнения по теме «Оператор 
параметрического цикла» – 10.1.1, 10.1.3, 10.2.1, 10.3.1 и так далее. Здесь второй индекс 
определяет номер особенности. В данном случае тема №10 разбита на следующие 
особенности: использование переменной цикла только для повторения (особенность 1), 
использование переменной цикла внутри цикла (особенность 2), вложенные циклы 
(особенность 3). Применение нумерации позволит преподавателю следить за процессом 
обучения и упростит планирование занятий для каждого воспитанника. 

 
Методика проведения занятий 

 Рассмотреть методику индивидуального обучения можно на примере работы по 
программе одного учащегося. 
 Пусть подросток изучил A тем и решил по ним все необходимые задачи, то есть 
доказал педагогу, что разобрался во всех A темах. Теперь учащийся должен перейти к 
изучению темы A+1. Преподаватель выдаёт воспитаннику теоретический материал, 
организованный по указанному выше принципу. Учащийся записывает основные положения 
темы в тетрадь, проверяет их на компьютере и, возможно, экспериментирует с изучаемым 
явлением. После освоения содержания темы воспитанник обращается к педагогу. Если у 
ребенка нет вопросов (а методика формирования теоретического материала направлена на 
то, чтобы вопросов не возникало), и он чувствует себя готовым к решению задач по данной 
теме, педагог выдаёт текст задания. Если же вопросы возникают, преподаватель отвечает на 
них, дополнительно поясняя сложные моменты, вплоть до лекции по теме A+1, после чего 
выдаёт задачу. Важно отметить, что, если в процессе изучения темы A+1 выясняется, что 



воспитанник недопонял или забыл содержание тем, изученных ранее, следует снабдить 
подростка материалами по непонятой (или забытой) теме, а в дальнейшем уделять этой теме 
больше внимания, вынуждая учащегося использовать её при выполнении упражнений. 
 После получения текста задачи по теме A+1 воспитанник должен решить её 
письменно, в тетради. Не следует учащемуся (особенно первого года обучения) позволять 
сразу решать задачи на компьютере. Такой способ выполнения заданий по 
программированию не гарантирует понимание подростком изучаемой темы. Написав 
решение в тетради, ребенок демонстрирует решение педагогу. Преподаватель помогает 
исправить ошибки, направляет размышления воспитанника в нужное русло или же, если 
задание решено правильно, позволяет ввести программу в компьютер. После этого педагог 
либо выдаёт следующее упражнение, либо, если решённое задание исчерпывает особенности 
изучаемой темы, а результат доказывает отличное освоение темы учащимся, позволяет 
подростку перейти к изучению темы A+2. Следует отметить, что даже если воспитанник 
вообще не может решить полученную задачу, рекомендуется начинать разговор о 
правильном выполнении задания только после того, как ребенок попробует решить задачу 
по-своему, написав хотя бы небольшую (возможно, неправильную) часть программы. 
 Необходимо отметить, что для каждого подростка должно быть совершенно неважно, 
какие именно темы осваивают другие обучающиеся его группы. Темы изучаются 
воспитанниками независимо друг от друга. Время, затрачиваемое на освоение темы, зависит 
лишь от темпа восприятия самого ребенка и определяется педагогом по результатам решения 
задач и выполнения контрольных работ. 

 
Способы проверки результативности. 

 
Конкурс-зачёт «Преподаватель-обучающийся» 

 Наиболее интересным вариантом подведения итогов года является конкурс 
«Преподаватель-обучающийся», суть которого состоит в следующем: из всех участников 
конкурса педагог формирует пары. В каждой из которых один из подростков назначается 
«обучающимся», а другой – «преподавателем». Каждая пара получает некоторую тему для 
изучения и некоторое время на подготовку. По окончании подготовки «обучающийся» 
отчитывается о проделанной работе перед «преподавателем». 
 Тема, выбираемая для каждой пары, должна быть уже изучена «преподавателем» в 
процессе освоения программы, но незнакома «обучающемуся». Во время подготовки 
«преподаватель» имеет возможность пользоваться всем дидактическим материалом, 
имеющимся у педагога, а также консультироваться с педагогом как по содержанию темы, так 
и по вопросам преподавания. «Обучающийся» излагает изученную тему без помощи своего 
«преподавателя» во время индивидуальной беседы с педагогом. Рекомендуется разбить 
такую беседу на два этапа: воспроизведение ребенком содержания освоенной темы и 
решение им задачи по той же теме. 
 Образовательные задачи, решаемые в рассматриваемом конкурсе, различны для 
«обучающихся» и «преподавателей». 
 Участие в конкурсе позволяет «обучающемуся»: 

   изучить новую тему; 
   развить умение последовательно излагать свои мысли. 

Участие в конкурсе позволяет «преподавателю»: 
   углубить знания по изученному в течение года материалу; 
   познакомиться с профессией педагога. 

 В связи с тем, что все решаемые образовательные задачи являются важными, 
рекомендуется, по возможности, включать каждого подростка сразу в две пары, в одной из 
которых он будет играть роль «преподавателя», а в другой – «обучающегося». 
 Элемент конкурса в рассматриваемом варианте подведения итогов связан с 
оцениванием ответа учащихся. При этом с целью повышения ответственности 



«преподавателей» за результат своего труда, рекомендуется оценивать не ответ 
«обучающегося», а работу  пары. Балл каждого воспитанника складывается из баллов, 
набранных им во всех парах, в которых он принимал участие. 

Формы подведения итогов 
Выступления на внеклассных мероприятиях, научно-практических конференциях, 

работа по различным темам в школьном научном обществе, выступления на олимпиадах и 
конкурсах различных уровней. 
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Цели и задачи программы. 
 

Цель: освоение обучающимися начал компьютерного программирования. 

Задачи: 

Обучающие: 
• Сформировать у детей информационную и функциональную компетентности. 
• Сформировать теоретические знания по данному направлению. 
• Научить подростков основам алгоритмических языков программирования. 
• Обучить воспитанников составлению алгоритмов. 
• Познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с популярными 

прикладными программами. 
Развивающие:  

• Развить способности использования компьютера как инструмента для работы в  
дальнейшем в различных отраслях деятельности. 

• Развить алгоритмическое мышление. 
• Развить способности, включая творческие способности к разным видам деятельности. 
• Развить теоретические знания по данному направлению. 
• Развить способности в изучении принципов работы наиболее распространенных 

операционных систем. 
• Развить способности в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами. 
Воспитательные: 

• Воспитание навыков самостоятельной исследовательской деятельности, сочетающей 
познавательный аспект с эстетическим восприятием. 

• Воспитание активного школьника, принимающего участие в различных мероприятиях 
и научно-практической работе, в школьном научном обществе. 

• Развить логическое мышление обучающихся. 
• Содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их уверенности в 

себе. 
Ожидаемые результаты. 

Личностные: 
•    Самостоятельность в выполнении полученных заданий. 
•    Профессиональная организованность. 
•    Уверенность в себе при решении задач. 

Метапредметные: 
• умение правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники 

безопасности при работе на компьютере; 
• умение применять свои знания, умения и навыки при логической игре; 
• умение выполнять различные творческие работы и задания; 
• умение ведения исследовательской деятельности. 

Предметные: 
• знать подход к написанию программ: этика программирования, стиль  
программирования. 
•   знать методы, используемые в программировании. 
•   знать основы Java. 
•   знать начала объектно-ориентированного программирования. 

 



•   знать некоторые принципы современного программирования. 
•   знать основы устройства и принципа организации компьютеров. 
•   знать команды операционной системы MS-DOS. 
•   уметь создавать программы на языке Java. 
•   уметь сконструировать многомодульные программы. 
•   уметь программировать работу с файлами. 
•  уметь создавать читаемые программы (т.е. использовать на практике «хороший стиль 
программирования»). 
•    уметь решать задачи с нечётко поставленным условием. 
•    уметь организовывать  интерфейс с пользователем. 
•    уметь работать с компьютерной литературой. 

 
Календарно – тематическое планирование 

2 год обучения 
 

№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  Вводное занятие 2 -    

2.  
Повторение материала, 
пройденного в 
прошедшем году 

1 1    

3.  
Повторение материала, 
пройденного в 
прошедшем году 

1 1    

4.  
Повторение материала, 
пройденного в 
прошедшем году 

1 1    

5.  
Повторение материала, 
пройденного в 
прошедшем году 

- 2    

6.  Знания, необходимые 
пользователю 

2 -    

7.  Знания, необходимые 
пользователю 

1 1    

8.  Знания, необходимые 
пользователю 

1 1    

9.  

Теоретические основы 
программирования. 
Алгоритмы для решения 
некоторых популярных 
задач. 

1 1    

10   

Теоретические основы 
программирования. 
Алгоритмы для решения 
некоторых популярных 
задач. 

1 1    

11   
Теоретические основы 
программирования. 
Алгоритмы для решения 
некоторых популярных 

1 1    



задач. 

12   

Теоретические основы 
программирования. 
Алгоритмы для решения 
некоторых популярных 
задач. 

1 1    

13   

Теоретические основы 
программирования. 
Алгоритмы для решения 
некоторых популярных 
задач. 

- 2    

14   Основы Java.  1 1    
15   Основы Java.  1 1    
16   Основы Java.  1 1    
17   Основы Java.  1 1    
18   Основы Java.  1 1    
19   Основы Java.  1 1    
20   Основы Java.  1 1    
21   Основы Java.  1 1    
22   Основы Java.  1 1    
23   Основы Java.  1 1    
24   Основы Java.  1 1    
25   Основы Java.  1 1    
26   Основы Java.  - 2    
27   Основы Java.  - 2    
28   Основы Java.  - 2    
29   Основы Java.  - 2    
30   Основы Java.  - 2    
31   Основы Java.  - 2    
32   Основы Java.  - 2    
33   Основы Java.  - 2    
34   Основы Java.  - 2    
35   Основы Java.  - 2    

36   Создание многомодульных 
программ.  

1 1    

37   Создание многомодульных 
программ.  

1 1    

38   Создание многомодульных 
программ.  

1 1    

39   Создание многомодульных 
программ.  

- 2    

40   Создание многомодульных 
программ.  

- 2    

41   Создание многомодульных 
программ.  

- 2    

42   Создание многомодульных 
программ.  

- 2    

43   Создание многомодульных 
программ.  

- 2    

44   Создание многомодульных 
программ.  

- 2    

45   Интерфейс с 
пользователем 

1 1    

46   Интерфейс с 1 1    



пользователем 

47   Интерфейс с 
пользователем 

1 1    

48   Интерфейс с 
пользователем 

- 2    

49   Интерфейс с 
пользователем 

- 2    

50   Интерфейс с 
пользователем 

- 2    

51   Интерфейс с 
пользователем 

- 2    

52   Интерфейс с 
пользователем 

- 2    

53   Интерфейс с 
пользователем 

- 2    

54   Начала современного 
программирования 

1 1    

55   Начала современного 
программирования 

1 1    

56   Начала современного 
программирования 

1 1    

57   Начала современного 
программирования 

- 2    

58   Начала современного 
программирования 

- 2    

59   Начала современного 
программирования 

- 2    

60   Начала современного 
программирования 

- 2    

61   Начала современного 
программирования 

- 2    

62   Начала современного 
программирования 

- 2    

63   Начала современного 
программирования 

- 2    

64   Подведение итогов года - 2    
65   Подведение итогов года - 2    
66   Игровые занятия 2 -    
67   Игровые занятия 2 -    
68   Игровые занятия 2 -    
69   Игровые занятия 2 -    
70   Игровые занятия 2 -    
71   Игровые занятия 2 -    
72   Игровые занятия 2 -    
73   ИТОГО 144    

 
Содержание программы 

2-й год обучения 
 

Содержание соответствует: 
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 



• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 
общему, среднему (полному) общему образованию); 

• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 
обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, 
конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления 
образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах 
обучения (перечне дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и 
материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении); 

Тема 1. Вводное занятие.  
Техника безопасности при работе с компьютерами. Правила внутреннего распорядка и 
поведения в коллективе. 
Тема 2. Повторение материала, пройденного в прошедшем году. 
Индивидуальная беседа с каждым учащимся по всем темам, изученным им в прошедшем 
учебном году. 
Тема 3. Знания, необходимые пользователю. 

 Устройство компьютера (л., п.р.). 
Основные элементы компьютера: отличия однотипных элементов разного класса и 
различных производителей. Практическое занятие по сбору компьютера. Настройка BIOS 
компьютеров разных моделей. 

Популярные операционные системы (ОС) (л., п.р.). 
Операционные системы MS-DOS, Windows, Unix и Unix-подобные. История возникновения 
и область применения различных ОС. Командные файлы MS-DOS: предназначение, 
используемые команды, передача параметров. Практическая работа в MS-DOS с 
составлением и запуском на выполнение командных файлов. 
Тема 4. Теоретические основы программирования. Алгоритмы для решения некоторых 
популярных задач. 

Правила решения задач по программированию (л.). 
Общий подход к решению задач по программированию:  
•    определение структуры (состава и взаимосвязи данных); 
•    разделение задачи на подзадачи, определение взаимодействия частей программы; 
•    выбор стандартных (известных) алгоритмов для каждой подзадачи, разработка новых 
алгоритмов для тех задач, для которых не удалось найти известных алгоритмов; 
•    помодульная реализация алгоритмов в виде программного кода; 
• отладка программы (поиск ошибок в использовании элементов языка программирования); 
•    тестирование программы (поиск ошибок в полученных результатах); 
•    при необходимости – возврат к предыдущим этапам, начиная с первого. 
Особенности работы программистов: 

• условность разбиения работы на этапы;  
• проблема недоопределенности данных; 
• ограниченность времени на разработку, влекущая за собой недостаточную проработку 

каждого этапа и, как следствие, ухудшение качества разработанной программы; 
• документация на английском языке. 

Этика программирования. Требования к программным разработкам: дружественный, 
интуитивно-понятный интерфейс, защита от неправильного ввода, документированность 
программ; читаемость программ, использование элементов «хорошего стиля 
программирования». 

Алгоритмы для решения некоторых задач (л., с.р.). 



Алгоритмы сортировки массивов. Алгоритмы сортировки файлов. Генераторы случайных 
чисел. Численные методы решения математических задач. 
Примечание. Не все перечисленные алгоритмы обязательны для изучения. Обычно педагог 
выбирает некоторые из перечисленных алгоритмов или, возможно, рассказывает о других. 
Параллельно с изучением стандартных алгоритмов возможна отработка иных навыков: 
работа в группе программистов, публичное выступление и т.д. Занятия по стандартным 
алгоритмам проводятся во второй половине учебного года, когда учащиеся накопили 
определённую базу знаний по языку программирования Турбо-Паскаль. Во время 
проведения занятий подчёркивается, что знание ряда базовых алгоритмов необходимо 
любому программисту. 
Тема 5. Основы Java.  

Введение (т., з., к.р.). 
NetBeans как среда разработки программ на языке Java. Комбинации клавиш для работы в 
NetBeans.  
Структура Java-программы. Обзор принципиальных отличий Java от Турбо-Паскаля. 
Переменные. Правила записи имён переменных. 

Операторы Java (т., з., к.р.). 
Оператор присваивания. Оператор вывода данных на экран. Оператор ввода данных с 
клавиатуры. Оператор очистки экрана. Оператор условия. Операторы цикла: 
параметрического и логических. Генератор случайных чисел. 

Типы данных Java. Работа с ними (т., з., к.р.). 
Числовые типы данных – целые и нецелые (вещественные). Операции с элементами этих 
типов. Символьный (char) и строковый (string) типы данных. Логический тип данных. 
Алгебра логики.  
Массивы: одномерный (вектор), двумерный (матрица) и многомерный. Определение, область 
применения, описание массива в программ, доступ к элементам. Понятия «квадратная 
матрица», «главная диагональ», «побочная диагональ». Стандартные задачи на массивы: 
поиск максимального/минимального элемента, вычисление суммы элементов, перестановка 
элементов. 
Другие порядковые типы: перечисляемый тип, тип-диапазон. Файловые типы: текстовые 
файлы, типизированные файлы. Область эффективного применения каждого из видов 
файлов. 
Тема 6. Создание многомодульных программ (т., з.). 
Процедуры и функции. Предназначение: последовательная разработка программ, создание 
читаемых программ, «хороший стиль программирования», работа в коллективе 
программистов. Правила записи. Локальные и глобальные переменные. Формальные и 
фактические параметры. 
Модули – правила записи, принцип создания многомодульных программ. 
Тема 7. Интерфейс с пользователем (т., з.). 
Создание дружественного интерфейса с пользователем. Защита от неправильного ввода. 
Функции, позволяющие отследить нажатие клавиш (keypressed, readkey). 
Тема 8. Начала современного программирования. 

Основы объектно-ориентированного программирования (т., з.). 
Тип «запись»: область применения, описание типа, доступ к полям. 

Объектно-ориентированное программирование (л., с.р.). 
Обзор современных языков и принципов построения программ. Понятия «объект», «класс». 
Разработка интерфейса с помощью языков программирования Delphi, NetBeans. 
Тема 9. Подведение итогов года. 
Возможны различные формы – викторины, конкурсы, контрольные работы и т.д. 
Тема 10. Игровые занятия. 
 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Методика проведения индивидуальных занятий. 
 Индивидуальное обучение позволяет решать следующие задачи: 
•   Улучшение освоения программы. 
•   Сохранность контингента. 
•   Возможность успешного освоения программы даже в случае вынужденного пропуска 
занятий в течение длительного периода. 
•   Возможность дополнительного набора учащихся в течение учебного года. 
 
Следует отметить, что обучение по данной программе не предполагает полного освоения 
всех тем программы всеми воспитанниками. Однако данная методика гарантирует, что 
каждый учащийся, изучивший определённый набор тем, действительно освоил их и 
научился решать задачи с использованием изученных операторов. 
 

Методическое  обеспечение занятий 
 Основой программы являются индивидуальные занятия. Для их проведения требуется 
разделить всю программу обучения на отдельные небольшие темы в соответствии с 
указаниями в разделе «Содержание программы». Теоретический материал по каждой теме 
записывается на отдельный лист бумаги формата А5 по следующему принципу: 
•   Объяснения по каждой теме помещаются на одном листе бумаги (с двух сторон), что 
психологически лучше воспринимается, так как подросток видит начало и окончание текста.  
•   Теоретический материал должен быть изложен языком, понятным учащимся средней 
школы.  
•   Теоретический материал должен быть снабжён примерами. 

Для материала, касающегося изучения операторов, предлагается следующая схема 
организации текста с объяснениями: 
•   Общий вид оператора. 
•   Принцип работы оператора. 
•   Блок-схема оператора. 
•   Пример программы с использованием оператора. 
•   Пояснения к программе. 
•   Особенности оператора, возможные ошибки при использовании оператора. 
 
 Кроме теоретического материала, в письменном (печатном) виде необходимо иметь и 
все решаемые в процессе обучения задачи по программированию. Рекомендуется каждое 
задание выносить на отдельный лист бумаги (карточку), выдавая следующее задание лишь 
после правильного выполнения предыдущего. По каждой теме следует иметь задания как 
реализующие какие-то особенности изучаемого оператора или типа данных, так и задания, 
сходные по смыслу друг с другом.  

Принцип формирования набора задач, выдаваемых обучающимся. 
 При изучении каждой темы учащийся обязательно должен получить и выполнить 
задания, реализующие основные особенности и случаи использования изучаемого явления. 
Например, при изучении темы «Одномерные массивы» воспитанник должен решить задачи, 
включающие нахождение максимального (или минимального) элемента, вычисление суммы 
(разности, произведения и т.д.) элементов, обмен элементов и так далее. Таким образом, для 



успешного освоения темы «Одномерные массивы» каждый учащийся должен выполнить 
хотя бы одно задание на поиск максимального или минимального элемента, и хотя бы одну 
задачу, вычисляющую сумму, разность или произведение элементов и т.д. Подростки, у 
которых темпы освоения программы выше среднего, могут выполнить одно упражнение, 
включающее все перечисленные элементы. 
 Наличие нескольких сходных по смыслу задач позволит, во-первых, обеспечить 
индивидуальными  задачами каждого воспитанника (снимается проблема списывания 
решений друг у друга) и, во-вторых, позволит педагогу, в случае возникновения у учащегося 
проблем с решением задачи, оказать ему существенную помощь (вплоть до решения задачи 
вместе с ним), после чего выдать подростку аналогичное задание. Такой подход позволит 
преподавателю проверить понимание каждым обучающимся методики решения задачи 
рассматриваемого типа. 
 Для удобства педагога рекомендуется нумеровать задачи двойным или тройным 
номером в соответствии с темой, реализуемой особенностью и порядковым номером в 
рамках реализуемой особенности данной темы. Так, например, задания на тему «Оператор 
присваивания» могут называться 1.1, 1.2 и так далее, а упражнения по теме «Оператор 
параметрического цикла» – 10.1.1, 10.1.3, 10.2.1, 10.3.1 и так далее. Здесь второй индекс 
определяет номер особенности. В данном случае тема №10 разбита на следующие 
особенности: использование переменной цикла только для повторения (особенность 1), 
использование переменной цикла внутри цикла (особенность 2), вложенные циклы 
(особенность 3). Применение нумерации позволит преподавателю следить за процессом 
обучения и упростит планирование занятий для каждого воспитанника. 

 
Методика проведения занятий 

 Рассмотреть методику индивидуального обучения можно на примере работы по 
программе одного учащегося. 
 Пусть подросток изучил A тем и решил по ним все необходимые задачи, то есть 
доказал педагогу, что разобрался во всех A темах. Теперь учащийся должен перейти к 
изучению темы A+1. Преподаватель выдаёт воспитаннику теоретический материал, 
организованный по указанному выше принципу. Учащийся записывает основные положения 
темы в тетрадь, проверяет их на компьютере и, возможно, экспериментирует с изучаемым 
явлением. После освоения содержания темы воспитанник обращается к педагогу. Если у 
ребенка нет вопросов (а методика формирования теоретического материала направлена на 
то, чтобы вопросов не возникало), и он чувствует себя готовым к решению задач по данной 
теме, педагог выдаёт текст задания. Если же вопросы возникают, преподаватель отвечает на 
них, дополнительно поясняя сложные моменты, вплоть до лекции по теме A+1, после чего 
выдаёт задачу. Важно отметить, что, если в процессе изучения темы A+1 выясняется, что 
воспитанник недопонял или забыл содержание тем, изученных ранее, следует снабдить 
подростка материалами по непонятой (или забытой) теме, а в дальнейшем уделять этой теме 
больше внимания, вынуждая учащегося использовать её при выполнении упражнений. 
 После получения текста задачи по теме A+1 воспитанник должен решить её 
письменно, в тетради. Не следует учащемуся (особенно первого года обучения) позволять 
сразу решать задачи на компьютере. Такой способ выполнения заданий по 
программированию не гарантирует понимание подростком изучаемой темы. Написав 
решение в тетради, ребенок демонстрирует решение педагогу. Преподаватель помогает 
исправить ошибки, направляет размышления воспитанника в нужное русло или же, если 
задание решено правильно, позволяет ввести программу в компьютер. После этого педагог 
либо выдаёт следующее упражнение, либо, если решённое задание исчерпывает особенности 
изучаемой темы, а результат доказывает отличное освоение темы учащимся, позволяет 
подростку перейти к изучению темы A+2. Следует отметить, что даже если воспитанник 
вообще не может решить полученную задачу, рекомендуется начинать разговор о 



правильном выполнении задания только после того, как ребенок попробует решить задачу 
по-своему, написав хотя бы небольшую (возможно, неправильную) часть программы. 
 Необходимо отметить, что для каждого подростка должно быть совершенно неважно, 
какие именно темы осваивают другие обучающиеся его группы. Темы изучаются 
воспитанниками независимо друг от друга. Время, затрачиваемое на освоение темы, зависит 
лишь от темпа восприятия самого ребенка и определяется педагогом по результатам решения 
задач и выполнения контрольных работ. 

 
Способы проверки результативности. 

 
Конкурс-зачёт «Преподаватель-обучающийся» 

 Наиболее интересным вариантом подведения итогов года является конкурс 
«Преподаватель-обучающийся», суть которого состоит в следующем: из всех участников 
конкурса педагог формирует пары. В каждой из которых один из подростков назначается 
«обучающимся», а другой – «преподавателем». Каждая пара получает некоторую тему для 
изучения и некоторое время на подготовку. По окончании подготовки «обучающийся» 
отчитывается о проделанной работе перед «преподавателем». 
 Тема, выбираемая для каждой пары, должна быть уже изучена «преподавателем» в 
процессе освоения программы, но незнакома «обучающемуся». Во время подготовки 
«преподаватель» имеет возможность пользоваться всем дидактическим материалом, 
имеющимся у педагога, а также консультироваться с педагогом как по содержанию темы, так 
и по вопросам преподавания. «Обучающийся» излагает изученную тему без помощи своего 
«преподавателя» во время индивидуальной беседы с педагогом. Рекомендуется разбить 
такую беседу на два этапа: воспроизведение ребенком содержания освоенной темы и 
решение им задачи по той же теме. 
 Образовательные задачи, решаемые в рассматриваемом конкурсе, различны для 
«обучающихся» и «преподавателей». 
 Участие в конкурсе позволяет «обучающемуся»: 

   изучить новую тему; 
   развить умение последовательно излагать свои мысли. 

Участие в конкурсе позволяет «преподавателю»: 
   углубить знания по изученному в течение года материалу; 
   познакомиться с профессией педагога. 

 В связи с тем, что все решаемые образовательные задачи являются важными, 
рекомендуется, по возможности, включать каждого подростка сразу в две пары, в одной из 
которых он будет играть роль «преподавателя», а в другой – «обучающегося». 
 Элемент конкурса в рассматриваемом варианте подведения итогов связан с 
оцениванием ответа учащихся. При этом с целью повышения ответственности 
«преподавателей» за результат своего труда, рекомендуется оценивать не ответ 
«обучающегося», а работу  пары. Балл каждого воспитанника складывается из баллов, 
набранных им во всех парах, в которых он принимал участие. 

 
Формы подведения итогов 

Выступления на внеклассных мероприятиях, научно-практических конференциях, 
работа по различным темам в школьном научном обществе, выступления на олимпиадах и 
конкурсах различных уровней. 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА  
7. Вейтман В. Программирование для WEB. М: Издательский Дом Вильямс, 2000.-

368 с. 
8. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Работа в сети Internet: учебный курс. Харьков: 

Фалио; М: ООО АСТ, 2000, 240 с. 
9. Карлащук В.И. Обучающие программы. М.: Солон, 2001, 528 с. 
10. Кирсанов Д. Веб-дизайн. СПБ.: Символ –Плюс, 1999, 376с. 
11. Мейнджер Дж.JavaScript: основы программирования. К.: BHV, 1997, 512 с. 
12. Образовательные интернет - ресурсы,  онлайн - платформы (Skype, zoom, VK, 

Якласс, Moodle, Google classroom и др. ) 
 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
6. Нидерст Д. Web-мастеринг для профессионалов. СПб: Питер, 2001, 576 с. 
7. Федоров Б.И., Джалиашвили З.О. Логика компьютерного диалога. М.: Онега, 1994, 240 с. 
8. Штенников Д.Г., Борисик А.Л, Создание образовательных ресурсов на основе 

использования технологий Macromedia flash, СПБ: СПбГИТМО (ТУ), 2002, 88 с. 
9. Гурский Ю.А. Самоучитель Illustrator  CS. – СПб.: Издательский дом «Питер», 2004 
10. Образовательные интернет - ресурсы,  онлайн - платформы (Skype, zoom, VK, 

Якласс, Moodle, Google classroom и др. ) 
 

 


	Основы программирования
	основы программирования ред
	 Сформировать у детей информационную и функциональную компетентности.
	 Сформировать теоретические знания по данному направлению.
	 Научить подростков основам алгоритмических языков программирования.
	 Обучить воспитанников составлению алгоритмов.
	 Познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с популярными прикладными программами.
	 Развить способности использования компьютера как инструмента для работы в  дальнейшем в различных отраслях деятельности.
	 Развить алгоритмическое мышление.
	 Развить способности, включая творческие способности к разным видам деятельности.
	 Развить теоретические знания по данному направлению.
	 Развить способности в изучении принципов работы наиболее распространенных операционных систем.
	 Развить способности в изучении принципов работы с основными прикладными программами.
	 Воспитание навыков самостоятельной исследовательской деятельности, сочетающей познавательный аспект с эстетическим восприятием.
	 Воспитание активного школьника, принимающего участие в различных мероприятиях и научно-практической работе, в школьном научном обществе.
	 Развить логическое мышление обучающихся.
	 Содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их уверенности в себе.
	 Сформировать у детей информационную и функциональную компетентности.
	 Сформировать теоретические знания по данному направлению.
	 Научить подростков основам алгоритмических языков программирования.
	 Обучить воспитанников составлению алгоритмов.
	 Познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с популярными прикладными программами.
	 Развить способности использования компьютера как инструмента для работы в  дальнейшем в различных отраслях деятельности.
	 Развить алгоритмическое мышление.
	 Развить способности, включая творческие способности к разным видам деятельности.
	 Развить теоретические знания по данному направлению.
	 Развить способности в изучении принципов работы наиболее распространенных операционных систем.
	 Развить способности в изучении принципов работы с основными прикладными программами.
	 Воспитание навыков самостоятельной исследовательской деятельности, сочетающей познавательный аспект с эстетическим восприятием.
	 Воспитание активного школьника, принимающего участие в различных мероприятиях и научно-практической работе, в школьном научном обществе.
	 Развить логическое мышление обучающихся.
	 Содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их уверенности в себе.
	Содержание занятий первого года обучения
	 Сформировать у детей информационную и функциональную компетентности.
	 Сформировать теоретические знания по данному направлению.
	 Научить подростков основам алгоритмических языков программирования.
	 Обучить воспитанников составлению алгоритмов.
	 Познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с популярными прикладными программами.
	 Развить способности использования компьютера как инструмента для работы в  дальнейшем в различных отраслях деятельности.
	 Развить алгоритмическое мышление.
	 Развить способности, включая творческие способности к разным видам деятельности.
	 Развить теоретические знания по данному направлению.
	 Развить способности в изучении принципов работы наиболее распространенных операционных систем.
	 Развить способности в изучении принципов работы с основными прикладными программами.
	 Воспитание навыков самостоятельной исследовательской деятельности, сочетающей познавательный аспект с эстетическим восприятием.
	 Воспитание активного школьника, принимающего участие в различных мероприятиях и научно-практической работе, в школьном научном обществе.
	 Развить логическое мышление обучающихся.
	 Содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их уверенности в себе.



