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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Юный программист» составлена 

Головановой Екатериной Николаевной, учителем информатики, на основе:  

Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. – Turbo Pascal для студентов и школьников. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2013.  

Направленность программы – техническая. Формирование 

алгоритмического мышления и навыков программирования. Дополнительная 

образовательная программа «Юный программист» является прикладной, 

носит практико-ориентировочный характер и направлена на овладение 

воспитанниками основных приемов программирования. Обучение по данной 

программе создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально - культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. 

Новизна программы.  Программа содержит дополнительный изучаемый 

материал (работа со строками и файлами, рекурсии, олимпиадные задачи), 

значительно расширяет возможности формирования универсальных учебных 

и предметных навыков. Показаны основные методы составления программ и 

примеры использования их при решении некоторых физических, 

математических, экономических и других задач. Отдельно вынесены 

самостоятельные, творческие задания. Специфика курса состоит в том, что 

занятия строятся на уникальной дидактической базе – предметно - 

практической деятельности, которая является для учащихся необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития. 

Актуальность программы. 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 
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полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие творческих 

способностей помогает также в профессиональной ориентации подростков. 

Педагогическая целесообразность в представленной программе 

обуславливается возможностью повысить результативность обучения 

информатике и ИКТ при параллельном преподавании школьного основного 

курса и данного дополнительного курса, расширить мировоззрение 

учащихся, повысить предметные и метапредметные УУД, подготовки 

учащихся успешно освоить учебный материал и участвовать в олимпиадах, 

осознанного выбора профиля дальнейшего обучения и будущей профессии. 

Цель программы: обучение, воспитание и развитие учащихся в области 

алгоритмизации и программирования. 

Задачи программы: 

1. Быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве; получать, использовать и создавать 

разнообразную информацию; принимать обоснованные решения и решать 

жизненные проблемы на основе полученных знаний, умений и навыков; 

2. Освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в технологических и 

социальных системах, построению алгоритмов и компьютерных программ 

3. Овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; применять алгоритмы 

и приёмы программирования; 

4. Развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

5. Воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

Отличительная особенность данной программы в том, что изучается 

материал, слабо представленный и не представленный в программе 

основного курса информатики, материал систематизирован, доступно и 
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логично излагается, подкреплен мощным дидактическим материалом, 

направлен на практику программирования и подготовку к олимпиадам на 

развитие творчества и самостоятельности учащихся. На занятиях создана 

структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

учащихся на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические 

принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Например, по мере обучения выполняются все более и 

более сложные задания, оттачивается мастерство, исправляются ошибки. 

Обучаясь по программе, учащиеся проходят путь от простого к сложному, с 

учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. Программа основывается на доступности материала и 

построена по принципу «от простого к сложному». Тематика занятий 

разнообразна, что способствует творческому развитию ребенка, фантазии, 

самореализации. Обучение строится таким образом, чтобы учащиеся хорошо 

усвоили приемы работы в среде программирования, научились «читать и 

понимать» простейшие алгоритмы и программы, а затем и создавать свои для 

решения практических и олимпиадных задач. Постепенно образуется система 

специальных навыков и умений, формируется интерес к творчеству, 

пробуждается желание творить самостоятельно - одна из главных задач 

руководителя кружка. 

Возраст детей участвующих в реализации данной программы 13-14 лет. В 

группе занимаются до 15 человек. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы рассчитан на 

1 год обучения. Количество часов в неделю – 1, всего 39 учебных часа. 

Продолжительность занятий по 45 минут. Через 20 минут работы на 

компьютере проводится гимнастика для глаз.  

Методы проведения занятий:  

1. Наглядные (демонстрационные, с использованием ТСО);  

2. Словесные (рассказ, объяснение, беседа);  

3. Практические.  

Формы проведения занятий:  

1. Фронтальная;  

2. Индивидуальная;  
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3. Групповая.  

Контроль результатов образовательной деятельности учащихся имеет 

большое значение. Программа предусматривает постоянный контроль 

результатов обучения. Оценки не выставляются. Используются групповая и 

индивидуальная формы контроля. Это - тестирование, игры.  

Ожидаемые результаты обучения:  учащиеся должны освоить основы 

алгоритмического программирования и уметь решать прикладные задачи с 

помощью ЭВМ.  

По окончанию обучения учащиеся должны знать:  

■ правила техники безопасности при работе на ПК;  

■ основные типы алгоритмов;  

■ понятие формального исполнителя;  

■ классификацию языков программирования;  

■ возможности и назначение языков программирования.  

Учащиеся должны уметь:  

■ безопасно организовать рабочее место, соблюдая требования санитарных 

норм и правил;  

■ составлять модели и блок-схемы решения поставленной задачи;  

■ записывать самостоятельно построенные алгоритмы. 
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Содержание 

Техника безопасности и организация рабочего места  

Основные требования к технике безопасности при работе к кабинете, 

оснащенном электронно-вычислительной техникой. Правила техники 

электробезопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

Алгоритмы и основы программирования 

Основные понятия о языке программирования Pascal. Знакомство со средой 

программирования. Этапы создания программы. Структура программы. 

Переменная. Переменные и константы. Вывод на экран. Ввод с клавиатуры. 

Оператор присваивания. Создание и отладка элементарной программы. 

Печать исходного текста. Комментарии. Целые числа. Тип Integer. Операции 

и стандартные функции типа Integer. Вещественные числа. Тип Real. 

Операции и стандартные функции типа Real. Запись математических 

выражений. Правила приоритета в выполняемых действиях Относительные 

координаты. Символы. Кодовая таблица ASCII. Описание типа Char и 

стандартные функции. Вспомогательные алгоритмы. Сценарии 

многоэлементных изображений и их реализация с помощью 

вспомогательных алгоритмов.  

Условный оператор. Условия и ветвления в алгоритме. Полная и неполная 

форма оператора if. Оформление программ. Блоки операторов. Составной 

условный оператор. Поливариантные условия. Ветвление по ряду условий 

(оператор case). Разработка программ с использованием составного 

условного оператора.  

Организация циклических программ, операторы цикла. Оператор цикла for. 

Применение циклов со счетчиком. Цикл в цикле. Трассировка. Цикл с 

предусловием. Приближенное вычисление суммы бесконечного ряда. Цикл с 

постусловием. Использование циклов repeat и while. Процедуры и функции.  

Массивы. Одномерные массивы. Описание массива. Заполнение случайными 

числами и вывод массива на экран. Поиск максимального элемента массива. 

Вычисление суммы и количества элементов массива с заданными числами. 

Поиск в массиве.  

Работа с символьными строками. Тип String. Основные действия со строками. 

Этапы решения задач. Методы отладки программ.  

Тестирование.  
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Методическое обеспечение программы 

В качестве материально-технических условий применяется среда 

программирования PascalABC.NET. Для проведения занятий кружка 

необходимо наличие кабинета с компьютерами в соответствии с 

требованиями СанПиН. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов 
Всего  

часов 

Из них 

Занятий 
Практических 

занятий 

1. Техника безопасности 1 1 0 

2. Алгоритмы и основы 

программирования 

37 11 26 

3. Итоговое тестирование 1 0 1 

8. Итого: 39 12 27 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем 

Плановая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения  

1.  Техника безопасности и организация 

рабочего места. Инструкция №16 
 

 

2.  Введение. Представление о Паскале. 

Среда PascalABC.NET. Алфавит языка. 

Операторы.  

 

 

3.  Операторы ввода-вывода. Запись 

программы. 
 

 

4.  Операторы ввода-вывода. Запись 

программы. 
 

 

5.  Первая программа на Паскале. 

Линейные алгоритмы и 

программы 

 

 

6.  Выполнение программы. Отладка   

7.  Решение задач на применение 

линейных алгоритмов и программ 
 

 

8.  Алгоритмы с ветвлением   

9.  Решение задач на ветвление   

10.  Решение задач на ветвление   

11.  Решение задач на ветвление   

12.  Циклические алгоритмы и программы   

13.  Составление программ с 

использованием цикла с параметром 
 

 

14.  Составление программ с 

использованием цикла с параметром 
 

 

15.  Составление программ с 

использованием цикла с параметром 
 

 

16.  Цикл с предусловием. Конструкция.    

17.  Составление программ с 

использованием цикла с предусловием 
 

 

18.  Составление программ с 

использованием цикла с предусловием 
 

 

19.  Составление программ с 

использованием цикла с предусловием 
 

 

20.  Цикл с постусловием. Конструкция   

21.  Составление программ с 

использованием цикла с постусловием 
 

 

22.  Составление программ с 

использованием цикла с постусловием 
 

 

23.  Составление программ с 

использованием цикла с постусловием 
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24.  Составление циклических алгоритмов    

25.  Составление циклических алгоритмов    

26.  Вложенные циклы.   

27.  Составление циклических алгоритмов 

со вложенными циклами 
 

 

28.  Составление циклических алгоритмов 

со вложенными циклами 
 

 

29.  Массивы. Обработка массива. Задание 

массива 
 

 

30.  Решение задач на массивы   

31.  Нахождение сумм в массивах   

32.  Решение задач на массивы   

33.  Решение задач на массивы   

34.  Методы сортировки массивов   

35.  Решение задач на массивы   

36.  Решение задач на массивы   

37.  Решение задач    

38.  Решение задач    

39.  Итоговое тестирование   
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