
 



Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база 

 

Правовые условия поддержки дополнительного образования детей определяются 

соответствующими документами федерального и регионального законодательства: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в 

РоссийскойФедерации"  

 О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования и науки РФ, департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006 г. № 06–1844 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р) 

 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Нижегородской 

области на 2012-2015 годы" от 08.08.2012 № 106-З 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 301"Об 

утверждении государственной программы "Развитие образования Нижегородской 

области" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 кл.)17 декабря 2010,  Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 

 

Актуальность и перспективность курса. 

 

В примерной программе по информатике основного общего образования, составленной на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

говорится  «Центральное теоретическое понятие современной информатики – алгоритм. Одним из 

важнейших понятием курса информатики является понятие информационной модели. Оно  

является одним из основных понятий в информационной деятельности. При работе с 

информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в 

роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - 

разные виды информационных моделей. 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования.  Информационное 

моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом 

познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод 

научного исследования и как самостоятельный вид деятельности ». 

Говоря о  важности формирования у учеников  навыков алгоритмического мышления, 

умения четко и ясно излагать свои мысли, а затем их формализовывать и превращать в 

программный код, непосредственно практической работой с исполнителями в средней школе, с 

моей точки зрения, занимаемся  недостаточно. Непосредственно восполнить этот недостаток, 

призван курс «Азы программирования». 

Курс «Азы программирования»  позволит: 

1) Повысить интерес детей к программированию, т.к. наблюдается  обратный процесс -  в 

относительном снижении заинтересованности  детей  программировать и  желании решать 

логические задачи. С одной стороны это снижение связано с  сокращения курса алгоритмики в 

школьной программе, с другой стороны с появлением домашних компьютеров и как следствием -  

засильем компьютерных игр.  

2)Выявить детей, способных решать трудные задачи, с привлечением в дальнейшем к 

подготовке по олимпиадному программированию и успешной сдаче ЕГЭ по информатике. 

 



 

Цель программы 

 

Повысить компетентность учащихся в области алгоритмизации и программирования 

Задачи: 

 знакомство с методами программирования;  

 обучение разработке алгоритмов на основе исполнителей; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения языка 

программирования Pascal; 

 знакомство с основными структурами данных и типовыми методами обработки этих 

структур; 

 выработать структурный стиль записи алгоритмов 

 освоить методы процедурного программирования "сверху вниз" и "снизу вверх"; 

 овладеть применением основных алгоритмических конструкций; 

 изучить возможности рекурсии как метода программирования. 

 

Возрастная группа 

 

Для детей 6-8 классов, изучивших основы информатики (исполнитель, алгоритм, 

программа, первичные инструментальные навыки работы с компьютером). Этот курс для 

детей, которые любят решать задачи и хотят  повысить уровень своего мастерства, 

составляя головоломные алгоритмы для исполнителей «Кукарача» и «Корректор», а также 

продолжить программирование в среде Pascal. 

 

Объём часов  

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов 37*2=72 часа. 

Продолжительность занятия 45 минут, одно занятие в неделю. 

Особенности реализации программы 

 

На занятиях используются различные формы организации образовательного процесса: 

- фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

- групповые (турниры, перекрестная проверка работ); 

- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, практическая работа за компьютером). 

Занятия проводятся во внеучебное время после уроков через 1 час после окончания 

последнего 6 урока в компьютерном классе школы. 

 

Занятия включают теоретическую и практическую часть. 

Теоретические занятия строятся следующим образом: 

 - заполняется журнал присутствующих на занятиях обучаемых; 

 - объявляется тема занятий; 

- теоретический материал преподаватель дает обучаемым, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных технологий в 

образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции, презентации, интернет, электронные 

учебники); 

 - раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения материала или 

указывается где можно взять этот материал;  

- проверка полученных знаний осуществляется при помощи тестирования обучаемых или в 

процессе практической работы 

 Практические занятия проводятся следующим образом: 



 - преподаватель показывает конечный результат занятия, т.е.  что должно получится в 

результате решения задачи.  

- учащиеся работают индивидуально за компьютерами или объединяются в группы с 

распределением ролей. Конечный продукт – это файл с решением задачи. 

 

 

Планируемые результаты 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

Основные понятия - исполнитель, среда исполнителя, конструкции, команды исполнителя, 

алгоритм, цикл ПОВТОРИ, цикл ПОКА, ветвление, рекурсия, эффективность и сложность 

алгоритма, основные приемы отладки и тестирования программ. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять линейные алгоритмы 

- использовать циклы и ветвление 

- применять рекурсию 

- распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции при 

решении задач 

- сравнивать эффективность различных алгоритмов 

- проводить отладку и тестирование программы. 

Приобрести навыки: 

- структурного программирования, 

- алгоритмизации, 

- работы в среде программирования (составление, отладка и тестирование программ) 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий 

данным видом деятельности: 

- развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации 

- готовность к сотрудничеству, 

- развитие способности к созидательной деятельности 

 

Навыки алгоритмизации и программирования необходимы не только для будущих 

программистов. Они способствуют выработке математических обобщений, поскольку 

алгоритмическое решение задачи охватывает множество всевозможных исходных данных (а не 

только конкретное решение для одного конкретного набора исходных данных). Алгоритм, 

составленный учащимися, должен быть ясным, конкретным, обоснованным. Обучая культуре 

алгоритмизации, мы тем самым развиваем культуру умственной работы, стимулируем творческое 

мышление. 

 

Формы учета знаний, умений 

В реализации дополнительной образовательной программы « Азы программирования» 

используются следующие формы контроля: 

- Устный опрос (в начале занятия). 

- Тестирование 

- Практические задания, в форме выполнения на компьютере программных задач. 

- Контрольная практическая работа (в конце изучаемых тем). 

- Урок-соревнование, турнир индивидуальный или групповой, где предлагается решение 

задач по пройденной теме. 

 

Формы подведения итогов: 

- Совместный разбор задач 

- Итоговая конференция 



 

Содержание программы 

 

1 год обучения 

1. Исполнитель Кукарача – 8 часов 

Знакомство с исполнителем, СКИ, средой, ситуациями отказов. Запись и выполнение 

программ в среде, тестирование и отладка. Понятие процедурного программирования. 

2. Реализация основных алгоритмических конструкций в исполнителе Кукарача -11 

часов 
Основные алгоритмические конструкции: повторение, выбор, ветвление, 

вспомогательный алгоритм. Реализация в исполнителе Кукарача через решение задач. 

3. Исполнитель Корректор -2 часа 
4. Знакомство с исполнителем, СКИ, средой, ситуациями отказов. Запись и выполнение 

программ в среде, тестирование и отладка.  

5. Реализация основных алгоритмических конструкций в исполнителе Корректор -14 

часов 
Основные алгоритмические конструкции: повторение, ветвление. Реализация в 

исполнителе Корректор через решение задач. Рекусия. 

6. Итоговый турнир -3 часа 

 

2 год обучения 

1. Языки программирования – 3 часа 
Обзор языков программирования. Теоретическое и прикладное программирование. 

Процедурное программирование и объектно-ориентированное. 

2. Язык программирования Pascal – 16 часов 
Синтаксис и алфавит языка. Переменные. Арифметические выражения. Операторы цикла, 

ветвления. Массивы. Строковые величины. 

3. Олимпиадное программирование. – 18 часов 
Решение задач из олимпиадной информатики. Интернет проекты 

 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ п/п  

Разде

л  

№ п/п  

Тема  

Наименование разделов/тем  Кол-во  

часов  

Теория  Прак  

тика  

1

.  

 Исполнитель Кукарача 8 часов    

 1.  Знакомство с исполнителем Кукарача и его 

СКИ. 

1  1 - 

 2.  Сообщения исполнителя 1  -  1  

 3.  Алгоритм и программа 1  1  -  

 4.  Процедура. Запись программ 1  -  1  

 5.   Стиль записи программ. Особая роль 

комментариев 

1 0,5  0,5  



 6.  Процедурное программирование. 1  0,5 0,5     

 7.  Команда повторения. 1 1 -    

.  8.  Интерпретатор и его сообщения.  

Тестирование и отладка программ 

1   0,5 0,5 

              Итого по разделу:  8  4,5    3,5  

2  Реализация основных алгоритмических 

конструкций в исполнителе Кукарача 

11 часов   

 1.  Команда ветвления. Переключатели. 1  1 - 

 2.  решение задач 1  - 1 

 3.  турнир 1  - 1 

 4.  Команда ПОКА. Составная команда. 1  1 - 

 5.  решение задач 1 - 1 

 6.  турнир 1  - 1 

 7.  Представление о рекурсии 1 1 - 

 8.  Рекурсия в программах Кукарачи 1 - 1 

 9.  Рекурсия с отложенными командами 1  0,5 0,5 

 10.  решение задач 1 - 1 

 11.  турнир 1 - 1 

              Итого по разделу:  11  3,5     7,5  

3  Исполнитель Корректор 2 часа   

 1.  Среда Корректора. СКИ исполнителя 1 1 - 

 2.  Процедурное программирование 1 - 1 



              Итого по разделу:  2  1     1 

4  Реализация основных алгоритмических 

конструкций в исполнителе Корректор 

14 

часов 
  

 3.  Циклы 1  0,5 0,5 

 4.  Рекурсия. 1  0,5 0,5 

 5.  решение задач 1  - 1 

 6.  турнир 1  - 1 

 7.  Основы отладки и тестирования 1 0,5 0,5 

 8.  Рекурсивные пружинки 1  0,5 0,5 

 9.  решение задач 1 - 1 

 10.  турнир 1 - 1 

 11.  Арифметика чисел (определения, задачи). 1  1 - 

 12.  Арифметика палочек (определения, задачи). 1 - 1 

 13.  Турнир Корректора. 1 - 1 

 14.  Разбор задач 1 - 1 

              Итого по разделу:  14 3 11 

5  Итоговый турнир 3 часа   

 1.  Итоговый турнир по исполнителям 

 

1 - 1 

 2.  Итоговая конференция 1 - 1 

 3.  Анализ и рефлексия курса 1 1 - 

              Итого по разделу:  3 1 2 



              Итого по курсу:  37 13 24 

 

 

 

2 год обучения 

 

№ п/п  

Разде

л  

№ п/п  

Тема  

Наименование разделов/тем  Кол-во  

часов  

Теория  Прак  

тика  

1

.  

 Языки программирования 3 часов    

 1.  Программирование и язык программирования 

Pascal 

1  0,5 0,5 

 2.  Теоретическое и прикладное 

программирование. 

1  1  

 3.  Процедурное программирование и объектно-

ориентированное 

1  0,5  0,5  

              Итого по разделу:  3 2   1 

2   Язык программирования Pascal 15 часов   

 1.  Переменная, присваивание 1  0,5  0,5  

 2.  процедура 1  0,5 0,5 

 3.  решение задач 1  -     1  

.  4.  ветвление в алгоритмах 1 1 - 

 5.  решение задач 1 - 1 

 6.  Контрольная практическая работа 1 - 1 

 7.  цикл 1 1 - 

 8.  решение задач 1 - 1 

 9.  турнир 1 - 1 

 10.  массив 1 1 - 



 11.  решение задач 1 0,5 0,5 

 12.   Групповой турнир 1 - 1 

 13.  строковые величины 1 1 - 

 14.  решение задач 1 0,5 0,5 

 15.  Массив со строками 1 1 - 

 16.  турнир 1 - 1 

              Итого по разделу:  16  7    9 

3  Олимпиадное программирование.    

 1.  Что такое правильная программа? 1  1 - 

 2.  Доказательство правильности, тестирование, 

отладка 

1  1 - 

 3.  Решение олимпиадных задач 1  0,5 0,5 

 4.  Решение олимпиадных задач 1 0,5 0,5 

 5.  Решение олимпиадных задач 1 - 1 

 6.  турнир 1 - 1 

 7.  Прямые вычисления и рекуррентные 

соотношения 

1 1 - 

 8.  Программирование прямых вычислений 1 1 - 

 9.  решение задач 1 0,5 0,5 

 10.  решение задач 1 0,5 0,5 

 11.   Групповой турнир 1 - 1 

 12.  итоговый турнир 

 

1 - 1 



 13.  Обобщение. Разбор задач. 1 1 - 

 14.  Итоговая конференция 1 1 - 

 15.  Обзор интернет- сайтов по программированию 1 1     - 

 16.  Участие в интернет - проектах 1 - 1 

 17.  Участие в интернет - проектах 1 - 1 

 18.  Анализ и рефлексия курса 1 1 - 

              Итого по разделу:  18 10    8 

  Итого по курсу 37 17 20 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Описание и содержание методов и технологий преподавания 

 

Основные формы и методы работы с обучающимися: 

 - словесный (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж, самостоятельная работа с 

литературой); 

 - наглядный (демонстрация наглядных пособий, трудовых приемов, технологических карт, 

образцов, самостоятельных наблюдений учащихся) 

- практический (практическая работа, практический тренинг, самостоятельная работа, 

турнир, участие в интернет-проектах).  

Организационные формы: 

- индивидуальная, 

- пары постоянного состава, 

- групповая (большая или малая постоянного состава). 

 В основу данной программы положены следующие принципы обучения: 

 - от простого к сложному; 

 - через практику к теории;  

- самостоятельного обучения; 

 - коллективного взаимообучения. 

 Каждое занятие делится на теоретическую и практическую части. На теоретической части 

занятия создаются математические модели и алгоритмы решения задач. В ходе практической 

работы учащиеся пишут программы и реализуют их на компьютере. Теоретическое занятие 

проходит в форме лекции, беседы, семинара. Изложение теории построено так, что сначала у 

учащихся формируется общее понятие на основе имеющихся знаний, затем оно формализуется, и, 

наконец, демонстрируется его применение при решении конкретной задачи. Важно, что эти задачи 

имеют не только иллюстративную, но и самостоятельную ценность. Закрепление теоретического 

материала достигается, в частности, решением задач. Каждый учащийся решает свою задачу, с 

учетом уровня способностей и полученных знаний.  



Главная идея курса – изучение тем  через турнирные задачи. Турнирные задания на этом 

курсе всегда неожиданны, интересны и имеют разноуровневый подход. Через совместное 

обсуждение, систему рейтинга у детей формируется интерес и исследовательские навыки. 

Методы обучения: 

 - объяснительно-иллюстративный – педагог объясняет новую тему, иллюстрируя ее 

основные положения средствами прикладных программ; 

 - проблемное изложение – перед учениками ставится проблема в виде задачи, которую 

необходимо реализовать на компьютере, определив метод и алгоритм ее решения; 

 - частично-поисковый – ребята находят способ решения поставленных задач и метод его 

реализации в дополнительной литературе, на страницах Интернет, затем доказывают 

оптимальность своего выбора в группе.  

Перечень дидактических материалов: 

1 год обучения: 

 А. Дуванов, А. В. Рудь, В. П. Семенко 

Азы программирования. Факультативный курс. 

 Книга для ученика. 5-9 класс 

Петербург (2005 

 

  

 

А. А. Дуванов, А. В. Рудь, В. П. Семенко 

Азы программирования. Факультативный курс. Задачник. 5-9 класс 

 

2 год обучения: 

Электронный учебник «Основы программирования на языке Паскаль» 

Интернет ресурсы: 

Ссылки на цифровые образовательные ресурсы: 

 1. Паскаль (язык программирования). Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki  

2. Язык Pascal. Программирование для начинающих. http://pas1.ru/cycles  

3. Паскаль для начинающих. Основы грамматики в таблицах и примерах. Операторы цикла. 

http://schools.keldysh.ru/sch887/pascal.htm  

4. Поляков К.Ю. Подготовка к ЕГЭ. Анализ программ с циклами. 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm  

5. Материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА по информатике. http://ege.yandex.ru/informatics/ 

 6. Д. Тарасов. Анализ программ с циклами. http://videouroki.net/view_post.php?id=177  

7. Иванова Е.В. Презентация «Паскаль. Цикл while»  

8. http://metod-kopilka.ru/page-4-1-3-10.html  

9. 5. Макарова М.Е. Презентация «Циклические алгоритмы» 

http://uchinfo.com.ua/exclusive/algoritm/algoritm3.htm  

10. Зеленов Б.А. Циклы While и Repeat (презентация) 

http://www.school3aksinf.ucoz.ru/load/cikly_while_i_repeat_prezentacija/3-1-0-352  

11. Зеленов Б.А. Презентация и тесты «Циклические алгоритмы» 

http://www.school3aksinf.ucoz.ru/load/3-1-0-20  

12. Зеленов Б.А. On-line тест на знание элементарных конструкций циклов и их чтение. 

http://www.school3aksinf.ucoz.ru/tests/  

13. Языки программирования Pascal и Delphi. Операторы повтора (циклы) 

http://www.maksakov-sa.ru/Pascal/OperPovtorPascal/index.html  

14. Худякова И.Н. Программирование на языке Turbo Pascal. http://irina-nv.sehost.ru/page13  

15. Тест по языку программирования Паскаль. http://pascal2010.gym5cheb.ru/p51aa1.html 

http://pas1.ru/cycles
http://schools.keldysh.ru/sch887/pascal.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://ege.yandex.ru/informatics/
http://videouroki.net/view_post.php?id=177
http://metod-kopilka.ru/page-4-1-3-10.html
http://uchinfo.com.ua/exclusive/algoritm/algoritm3.htm
http://www.school3aksinf.ucoz.ru/load/cikly_while_i_repeat_prezentacija/3-1-0-352
http://www.school3aksinf.ucoz.ru/load/3-1-0-20
http://www.school3aksinf.ucoz.ru/tests/
http://www.maksakov-sa.ru/Pascal/OperPovtorPascal/index.html
http://irina-nv.sehost.ru/page13
http://pascal2010.gym5cheb.ru/p51aa1.html


16 Личный сайт преподавателя http://evstropova.ru/ 

 

 

 

Краткая характеристика материально-технических средств 

Обеспечение программы предусматривает для выполнения практических работ   

персональные компьютеры с набором программного обеспечения:  

1 год обучения – Среда программировании Роботладских исполнителей Кукарача и 

Корректор (получены школой во время дистанционного обучения на сайте Роботладского 

университета  http://www.botik.ru/~robot/ , 

2 год обучения  системы программирования Free Pascal (свободное ПО) 

 

 Форма оценивания результатов 

Текущие конкурсы и итоговые турнира. Личный рейтинг юных программистов. 

 

Форма представления результатов работы 

Конференция юных программистов школы  

 

Список литературы для учителя 

 

 

1. А. А. Дуванов, А. В. Рудь, В. П. Семенко Азы программирования. Факультативный курс. 

Книга для учителя. 5-9 классы (+ CD-ROM) 

2. Окулов С.М. Основы программирования. — М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002. — 424 с 

3. Семакин, И.Г., Шестаков, А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: Мастерство, 

2006. 

4. Колдаев, В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие/под ред. 

проф. Л.Г.Гагариной.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2009.-416с. 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. А. Дуванов, А. В. Рудь, В. П. СеменкоАзы программирования. Факультативный курс. 

Книга для ученика. 5-9 классПетербург (2005) 

2. А. А. Дуванов, А. В. Рудь, В. П. СеменкоАзы программирования. Факультативный 

курс. Задачник. 5-9 класс Петербург (2005) 

 

3. Электронный учебник «Основы программирования на языке Паскаль» 

 

http://evstropova.ru/


 

 

 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

Что ученик должен знать, уметь по окончании обучения 

Ученик должен знать: 

- основные алгоритмические конструкции 

- ситуации, в которых целесообразно применение тех или иных алгоритмов 

- возможности и целесообразность применения рекурсии 

- методы отладки программ 

Ученик должен уметь: 

- описывать алгоритмы на русском языке, на языке исполнителей, в нотации Бэкуса-

Наура 

- структурно оформлять алгоритмы и программы; 

- составлять диаграммы переходов; 

 

 

 

 

Программирование и язык программирования Pascal 

Теоретическое и прикладное программирование. 

Процедурное программирование 

Переменная, присваивание 

 процедура, 

решение задач 

ветвление в алгоритмах 

решение задач 

турнир 

 цикл 

решение задач 

турнир 

массив 

решение задач 

турнир 

строковые величины 

решение задач 

турнир 

Что такое правильная программа? 

Доказательство правильности, тестирование, отладка. 

Решение олимпиадных задач 

Решение олимпиадных задач 

турнир 

Прямые вычисления и рекуррентные соотношения. 

Программирование прямых вычислений. 

Избавление от рекуррентности 

решение задач 

решение задач 

итоговый турнир 

Обобщение 

 


