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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) технической направленности 

«Информационное моделирование» является прикладной, носит 

практико - ориентированный характер и направлена на овладение 

воспитанниками основных приемов программирования, для развития 

навыков логического мышления, инициативности, творчества, 

коммуникативности, что повышает успешность обучения, по всем 

предметам в школе и способствует подготовке к олимпиадам различного 

уровня. 

Нормативные основания для создания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 г. № 06-

1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей»; 

-Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09. 11 2018 

г.  № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03. 09 2019 

г.  № 467 «Об утверждении Целевой модели развития систем 

дополнительного образования детей»; 

-СанПин 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи»; 

- Приказ Министерства образования республики Мордовия от 04. 03 2019 

г.  № 211 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в республике 

Мордовия»; 

-Устав МБУ ДО «ЦДОД «ЮНИТЭР»; 

-Локальный акт МБУ ДО «ЦДОД «ЮНИТЭР» «Положение о разработке, 

порядке утверждения реализации и корректировки общеобразовательных 

программ. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Информационное моделирование» составлена на основе:  

- методического пособия «Алгоритмы и исполнители» - Учебник по 

алгоритмизации для 5-6 классов – Москва, 2014г. Поляков К.Ю. 

Направленность программы «Информационное моделирование» 

– техническая. 

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, теряют интерес к предмету. 

Обучение по программе «Информационное моделирование» создает 

благоприятные условия для более раннего «погружения» учащихся в 

мир логики, математического моделирования, профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. Данная программа дает возможность детям 

творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные 

решения, а полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие 

творческих способностей помогает также в профессиональной 

ориентации подростков. 

Новизна программы. Программа содержит дополнительный 
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изучаемый материал, рассчитанный на учеников 5-6 классов (при 

отсутствии уроков информатики в программе), значительно расширяет 

возможности формирования универсальных учебных и предметных 

навыков. В данном курсе на конкретных примерах рассматривается 

программирование на языках низкого и высокого уровня. Приведены 

логические задачи, для развития кругозора, системного и 

аналитического мышления, углублению понятия алгоритмизации. 

Показаны основные методы составления программ 

Педагогическая целесообразность в представленной программе 

обуславливается возможностью повысить результативность обучения 

информатике и ИКТ при параллельном преподавании школьного 

основного курса и данного дополнительного, расширить мировоззрение 

обучающихся, повысить предметные и межпредметные ЗУН, 

подготовить обучающихся к успешному освоению учебного материала и 

участию в олимпиадах, осознанного выбрать профиль дальнейшего 

обучения и будущей профессии. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

программы от существующих образовательных программ в том, что 

изучается материал, слабо представленный и не представленный в 

программе основного курса информатики и ИКТ, материал 

систематизирован, доступно и логично излагается, направлен на 

практику программирования в среде Робот (1 год обучения). 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Дополнительная образовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа)  технической направленности 

«Информационное моделирование» рассчитана на обучающихся 10-15 

лет. Состав группы – 12 - 15 человек в первый год обучения. 

Сроки реализации программы 

Программа «Информационное моделирование» реализуется в 

течение 1 года. Программа обучения рассчитана на 72 часа в год 
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Формы и режим занятий 

С группой первого года обучения - 1 раз в неделю, по 2 часа или 2 

раза в неделю по 1 часу.Форма организации занятия – очная, групповая. 

Занятия включают в себя и теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения (30% от общего количества) даются на 

соответствующих занятиях перед новыми видами деятельности 

обучающихся. Для изложения теоретических вопросов используются 

такие методы работы как рассказ, беседа, сообщения. 

Практические занятия – разработка алгоритмов, блок схем, 

написание рабочих модулей программ, игр, овладение навыками работы 

в различных информационных системах. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: естественно - научное обучение, воспитание и 

развитие обучающихся в области алгоритмизации и программирования. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- 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. 

Развивающие: 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления; 

- умение быстро ориентироваться в динамично развивающемся и 

обновляющемся информационном пространстве; 

- получать, использовать и создавать разнообразную информацию; 
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- принимать обоснованные решения и решать различные задачи на 

основе полученных знаний, умений и навыков; 

Образовательные: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; построению описаний объектов 

и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; 

- средствам моделирования; 

- построению алгоритмов и реализация их с помощью 

компьютерных программ в Роботе; 

- 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. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, реализация 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей  программы)  «Информационное 

моделирование» будет осуществляться с применением электронных и 

дистанционных образовательных технологий. Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ) с применением электронного и 

дистанционного обучения, может осуществляться как для группы, так и 

для отдельных обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) «Информационное моделирование» 

реализуется в рамках сетевого взаимодействия со следующими 

образовательными организациями: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников – 
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«Педагог 13.ру» http://www.pedagog13.edurm.ru, Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи       «Мира»       https://mira.edurm.ru,       Детский       Технопарк 

«Кванториум» г.о. Саранск https://kvantorium13.ru , Государственной 

бюджетной организацией дополнительного образования Республики 

Мордовия «Республиканский Центр дополнительного образования детей» 

http://cdod.edurm.ru. 

Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) «Информационное моделирование» 

рекомендована к использованию в учреждениях дополнительного 

образования и образовательных организациях Рузаевского 

муниципального района. 

 

3. Учебный план 

№ 

п/п 

Название курса, модуля, раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Модуль первого года обучения 50 22 72 

ИТОГО  50 22 72 

 

 

Календарный учебный график 

 

Учебный год с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 17 недель 

II полугодие с 01.01.2021 г. по 31.05.2021 г. 19 недель 

Осенние каникулы с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г. 7 дней 

Зимние каникулы с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 10 дней 

Весенние каникулы с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г. 7 дней 

 

 

 

 

http://www.pedagog13.edurm.ru/
https://mira.edurm.ru/
https://kvantorium13.ru/
http://cdod.edurm.ru/
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4. Содержание программы 1-го года обучения  

Тема 1. Вводное занятие. 

Цели и задачи: Дать понятия о компьютерных системах, 

аппаратном оснащении, программном обеспечении, оперативных и 

файловых системах, языках программирования. Общие сведения о 

двоичной системе, основах «общения» с компьютером. Определение 

понятия «робот». 

Подведение итогов: Творческое задание: проектируем робота 

Тема 2.1. Что такое алгоритм? Исполнители. Старинные задачи 

Цели и задачи: Дать общие сведения о двоичной системе, основах 

«общения» с компьютером. 

Подведение итогов: Индивидуальные задания ученикам (решение 

логических задач) 

Тема 2.2. Виды алгоритмов. Задача о перевозчике. 

Ханойские башни (рекурсивные алгоритмы) 

Цели и задачи:Рассмотреть различные виды алгоритмов.Решение 

старинных логических задач. 

Подведение итогов: Решение логических задач 

Тема 2.3. Исполнитель алгоритма. Блок-схема. Условный 

алгоритм 

Цели и задачи:Дать основные понятия о алгоритмах и их 

исполнителях. Понятие «блок-схема», логика составления. 

Подведение итогов: составление блок-схемы «Распорядок дня» 

Тема 2.4. Циклический алгоритм. Программирование на 

низком и высоком уровнях 

Цели и задачи: Дать понятие циклического алгоритма, логики 

его составления. Дать общие сведения о языках программирования 

различного уровня 

Подведение итогов: составление блок-схемы рабочей 

программы на основе циклического алгоритма 
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Тема 3.1.Среда Робота. Основные команды Робота. 

Цели и задачи: Изучение среды Робот, знакомство с 

интерфейсом 

Подведение итогов: Написание программы «Helloworld» 

Тема 3.2.Простейшая программа. Какие ошибки могут быть 

у Робота? 

Цели и задачи: Знакомство с логикой написания программ. 

Описание основных видов ошибок, выдаваемых программной средой 

Подведение итогов: Написание программы на основе 

собственной блок-схемы 

Тема 3.3. Работа в системе Исполнители. 

Цели и задачи: Продолжение изучения логики написания 

программ. 

Подведение итогов: Выявление ошибок в написанной 

программе, объяснение и возможные пути исправления 

Тема 3.4.Решение задач 

Цели и задачи: Свободный поиск средств и способов работы 

программной среды учениками 

Подведение итогов: Создание программы «Мояпрога» 

Тема 4.1.Что такое цикл. Правила использования оператора 

цикла 

Цели и задачи:Изучение правил программирования циклических 

алгоритмов. 

Подведение итогов: Написание программы «Часы» 

Тема 4.2.Вложенные циклы 

Цели и задачи: Изучение сложных систем, логики 

программирования вложенных циклов. Применение логики 

вложенных циклов к реальным задачам 

Подведение итогов: Создание блок-схемы с вложенными 

циклами 
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Тема 4.3.Решение задач 

Цели и задачи: Свободный поиск средств и способов работы 

программной среды учениками 

Подведение итогов: Создание программы «Мояпрога 2» 

Тема 5.1.Что такое обратная связь и зачем она нужна? Как 

Робот использует обратную связь? 

Цели и задачи: Изучение понятия обратной связи, связь 

программирования и кибернетики. Освоение навыков 

программирования обратно связи 

Подведение итогов: Программирование задачи с обратной 

связью в среде Робот. 

Тема 5.2.Цикл с условием. Правила  использования цикла 

пока 

Цели и задачи:Изучение понятия циклов с ветвлением, цикл с 

заданным количеством шагов и цикла «пока не» 

Подведение итогов: Создание программы на любом языке 

программирования с использованием цикла «пока» 

Тема 5.3.Решение задач 

Цели и задачи: Свободный поиск средств и способов работы 

программной среды учениками 

Подведение итогов: Создание программы «Мояпрога 3» 

Тема 6.1.Что такое условный оператор. Правила 

использования условного оператора 

Цели и задачи: Изучение понятия «условие», условных 

операций и основ программирования с использованием условных 

операторов. 

Подведение итогов: Создание программы на любом языке 

программирования с использованием операторов условия 
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Тема 6.2. Что такое сложные условия. Правила 

использования сложных условий 

Цели и задачи:Изучение что такое сложные условия, правил 

использования сложных условий 

Подведение итогов: Создание программы на любом языке 

программирования с использованием нескольких вложенных 

операторов условия 

Тема 6.3.Решение задач 

Цели и задачи: Свободный поиск средств и способов работы 

программной среды учениками 

Подведение итогов: Создание программы «Мояпрога 4» 

Тема 7. Переменные и арифметические выражения 

Тема 7.1.Зачем нужны переменные. Объявление 

переменных. Правила работы с переменными 

Цели и задачи: Основные сведения об устройстве памяти 

компьютера, необходимости выделения памяти для записи каждой 

переменной. Объявление переменных. Правила работы с 

переменными 

Подведение итогов: Написание программы с переменными 

Тема 7.2.Арифметические выражения 

Цели и задачи:Изучение правил построения арифметических 

выражений в языках программирования 

Подведение итогов: Написание программы для решения 

алгебраического выражения 

Тема 7.3.Цикл с параметром 

Цели и задачи:Изучение правил формирования цикла с 

использованием переменных в качестве параметра, счетный цикл 

Подведение итогов: Написание программы с использованием 

счетного цикла 
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Тема 7.4.Решение задач 

Цели и задачи: Свободный поиск средств и способов работы 

программной среды учениками 

Подведение итогов: Создание программы «Мояпрога 5» 

Тема 8.1.Что такое диалоговая программа? Вывод на экран 

Цели и задачи: Основные сведения о средствах ввода/вывода 

информации. Логика создание диалога 

Подведение итогов: Создание диалоговой программы 

Тема 8.2.Ввод данных. Правила использования оператора 

ввода 

Цели и задачи:Изучение правил использования операторов 

ввода для различных языков программирования 

Подведение итогов: Написание программы с вводом данных 

Тема 8.3.Решение задач 

Цели и задачи: Свободный поиск средств и способов работы 

программной среды учениками 

Подведение итогов: Создание программы «Мояпрога 6» 

Тема 8.4.Вычисления с циклами 

Цели и задачи:Изучение средств вычисления значений 

алгебраических выражений. 

Подведение итогов: Написание программы для решения 

рекурсивного примера из курса математики 

Тема 8.5.Решение задач 

Цели и задачи: Свободный поиск средств и способов работы 

программной среды учениками 

Подведение итогов: Создание программы «Мояпрога 7» 

Тема 9.1.Зачем нужны процедуры? Правила использования 

процедур 

Цели и задачи: Изучение понятия «процедура», логики ее 

использования, методов написания. 
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Подведение итогов: Написание простейшей программы с 

процедурой. 

Тема 9.2.Процедуры с параметрами 

Цели и задачи: Продолжение изучения логики построение 

процедур. 

Подведение итогов: Написание сложной программы с 

использованием процедур. 

Тема 9.3.Решение задач 

Цели и задачи: Свободный поиск средств и способов работы 

программной среды учениками 

Подведение итогов: Создание программы «Мояпрога 8» 

Тема 10.1.Метод “сверху вниз” 

Цели и задачи: Рассмотрение различных задач и подбор метода 

составления программ. Составление блок-схем задач и их 

программирование в среде. 

Подведение итогов: Написание программы методом “сверху 

вниз” 
 
 

Тема 10.2.Метод “снизу вверх” 

Цели и задачи: Рассмотрение различных задач и подбор метода 

составления программ. Составление блок-схем задач и их 

программирование в среде. 

Подведение итогов: Написание программы методом “снизу 

вверх” 

Тема 10.3.Комбинированный способ 

Цели и задачи: Рассмотрение различных задач и подбор метода 

составления программ. Составление блок-схем задач и их 

программирование в среде. 

Подведение итогов: Написание программы комбинированным 

методом. 
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Тема 10.4.Пример составления программы Решение задач 

Цели и задачи: Свободный поиск средств и способов работы 

программной среды учениками 

Подведение итогов: Создание программы «Мояпрога 9» 

Тема 11.Итоговое занятие 

Цели и задачи: Подведение итогов по изучению курса основ 

программирования. 

Подведение итогов: Создание программы «Моя прога 10» 

 

5. Календарный учебный график программы 

Модуль первого года обучения 

№ Дата 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

проведени

я занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1  Лекция 2 Вводное занятие: 

знакомство с планом работы 

объединения, режим работы, 

т/б, инструменты и 

материалы, показ образцов 

готовых моделей 

Опрос детей, 

анализ работ 

2  Презентац

ия, лекция 

2 Что такое алгоритм?

 Исполнители.

 Старинные задачи 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

3  Экскурсия 2 Виды алгоритмов.

 Задача о перевозчике. 

Ханойские башни 

(рекурсивные алгоритмы) 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

4  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Исполнитель 

алгоритма.Блок-

схема.Условный алгоритм 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

5  Экскурсия 2 Среда Робота. Основные 

команды Робота. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

6  Обучающи

е игры 

2 Простейшая программа. 

Какие ошибки могут быть 
Наблюдение, 
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у Робота? 
опрос детей, 

анализ работ 

7  Презентац

ия, лекция 

2 Работа в системе 

Исполнители. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

8  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Что такое цикл. Правила 

использования оператора 

цикла 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

9  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Вложенные циклы Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

10  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Решение задач Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

11  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Что такое обратная связь и 

зачем она нужна? Как 

Робот использует обратную 

связь? 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

12  Презентац

ия, лекция 

2 Цикл с условием. Правила 
использования цикла 

пока 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

13  Презентац

ия, лекция 

2 Решение задач Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

14  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Условный оператор Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

15  Презентац

ия, лекция 

2 Что такое условный оператор. Правила 

использования условного 

оператора 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

16  Презентац

ия, лекция 

2 Что такое сложные условия. Правила 

использования сложных 

условий 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

17  Презентац

ия, лекция 

2 Решение задач Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 
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18  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Зачем нужны
 переменные. Объявление 

переменных. Правила 

работы с переменными 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

19  Презентац

ия, лекция 

2 Арифметические 

выражения 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

20  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Цикл с параметром Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

21  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Решение задач Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

22  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Диалоговые программы Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

23  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Что такое диалоговая 
программа? Вывод на экран 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

24  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Ввод данных. Правила 
использования оператора 

ввода 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

25  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Решение задач Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

26  Демонстра

ция 

плакатов, 

моделей; 

презентац

ия; 

иллюстрир

ование, 

показ, 

предъявле

ние 

материала, 

слайды и 

тд 

2 Вычисления с циклами Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 
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27  Обучающа

я игра, 

презентац

ия 

2 Процедуры Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

28  Демонстра

ция 

плакатов, 

моделей; 

презентац

ия; 

иллюстрир

ование, 

показ, 

предъявле

ние 

материала, 

слайды и 

тд 

2 Зачем нужны процедуры? 
Правила использования 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

29  Проектиро

вание, 

творческие 

задания, 

2 Процедуры с параметрами Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

30  Демонстра

ция 

плакатов, 

моделей; 

презентац

ия; 

иллюстрир

ование, 

показ, 

предъявле

ние 

материала, 

слайды и 

тд 

2 Решение задач Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

31  Проектиро

вание, 

творческие 

задания, 

2 Методы составления 
программ 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

32  Проектиро

вание, 

творческие 

задания, 

2 Метод “сверху вниз” Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 
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33  Проектиро

вание, 

творческие 

задания, 

2 Метод “снизу вверх” Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

34  Проектиро

вание, 

творческие 

задания, 

2 Комбинированный способ Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

35  Беседа, 

обсуждени

е 

2 Пример составления 

программы Решение задач 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

36  Презентац

ия, лекция 

2 Заключительное занятие. 

Чему мы научились на 

занятиях объединения? 

Подготовка итоговой 

выставки. Обсуждение 

творческих результатов 

первого года обучения. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

 

6.Планируемые результаты освоения образовательной программы.  

В 1-й год обучения обучающиеся должны: 

Знать: основные сведения об устройстве компьютера, принципах 

его функционирования, аппаратная и программная составляющие 

компьютерной системы, отличительные особенности «робота», понятие 

алгоритма и исполнителя, условный и циклический алгоритм, блок- 

схема, переменные, правила составления арифметических выражений, 

диалоговые программы и процедуры, методы составления программ 

Уметь: формализовать простейшие задачи на сложение, 

вычитание (и т.д.), выбор условия, вывод или ввод данных, составлять 

блок-схему, ее решение, писать программу, используя среду 

программирования «Робот». 

Применять на практике: уметь планировать и осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность, презентовать 

достигнутые результаты, самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 
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основе предварительного планирования, способность использовать 

доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

7.Оценочные материалы, формирующие системы оценивания 

Согласно Положения о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Центре проводится входной, 

промежуточный и итоговый мониторинг обучающихся по освоению 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) воспитанниками творческого 

объединения «Информационное моделирование» 

8.Формы, методы, приемы и педагогические технологии 

Занятия включают в себя и теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения (30% от общего количества) даются на 

соответствующих занятиях перед новыми видами деятельности 

обучающихся. Теоретические сведения – это объяснение нового 

материала. 

Практические занятия – Создание блок-схемы решения задачи и 

написание соответствующей программы. В процессе обучения в тесной 

взаимосвязи реализуются такие методы как: словесные, наглядные, 

практические, проблемно-поисковые, индуктивные. Выбор методов 

зависит от психофизиологических, возрастных особенностей 

обучающихся, от темы и формы занятия. Основные типы занятий - 

практические работа индивидуальная, групповая, фронтальная. 

9.Методическое обеспечение программы 

-наличие методического и дидактического материала по 

программированию (программы и методические рекомендации); 

-наличие правил и руководств, для проведения инструктажа по 

технике безопасности;-компьютерное обеспечение 

 



21  

10.Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет, оборудованный столами, стульями, общим 

освещением, классной доской, шкафами для размещения 

методической литературы, инструментов, материалов, поделок, 

компьютер с выходом в Интернет, принтер, видеопроектор с экраном 

(телевизор с большой диагональю),компьютеры по количеству 

учеников, оснащенные операционной системой Windows, MacOS X 

или Linux, дистрибутив интерпретатора «Робот». 
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11.Список используемой литературы: 

Для педагога: 

 
1. Поляков К.Ю. «Алгоритмы и исполнители» - Учебник по алгоритмизации 

для 5-6 классов – М.: Ученик, 2014г. 380с. 

2. У. Сэнд, К. Сэнд «HelloWorld! Занимательное программирование» - 

СПб.:Питер, 2016. – 400с. Ил. 

3. Торгашева Ю.В. «Первая книга юного программиста. Учимся писать 

программы на Scratch». – СПб.:Питер, 2016. – 218с. Ил. 

Для обучающихся. 

Поляков К.Ю. «Алгоритмы и исполнители» - Учебник по алгоритмизации 

для 5-6 классов – М.: Ученик, 2014г. 380с. 

2. У. Сэнд, К. Сэнд «HelloWorld! Занимательное программирование» - 

СПб.:Питер, 2016. – 400с. Ил. 

3. Торгашева Ю.В. «Первая книга юного программиста. Учимся писать 

программы на Scratch». – СПб.:Питер, 2016. – 218с. Ил. 

Интернет – ресурсы 

1. http://window.edu (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

2. http://www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 

3. http://school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал) 

4. http://ege.edu.ru (Портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена) 

5. http://edu.of.ru (конструктор сайтов общеобразовательных учреждений и 

проектов) 

6. http://algolist.manual.ru (Алгоритмы, методы, исходники) 

7. http://alglib.sources.ru (Библиотека алгоритмов) 

8. http://www.mathprog.narod.ru (Математика и программирование) 

9. http://www.computer-museum.ru (Виртуальный компьютерный музей) 

10. http://inf.1september.ru (Газета «Информатика» издательского дома 

«Первое сентября») 

http://window.edu/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://alglib.sources.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://inf.1september.ru/
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11. http://rain.ifmo.ru/cat/ (Дискретная математика: алгоритмы (проект 

ComputerAlgorithmTutor) 

12. http://www.infojournal.ru/journal.htm (Журнал «Информатика и 

образование»)   

13. http://ipo.spb.ru/journal/ (Журнал 

образовании») 

«Компьютерные инструменты в 

14. http://www.problems.ru/inf/ (Задачи по информатике сайт МЦНМО) 

15. http://acm.timus.ru (Задачи соревнований по спортивному 

программированию с проверяющей системой) 

16. http://cyber-net.spb.ru (Олимпиада по кибернетике для школьников) 

17. http://www.olimpiads.ru (Олимпиадная информатика) 

18. http://www.informatics.ru (Олимпиады по информатике: сайт 

Мытищинской школы программистов) 

19. http://ips.ifmo.ru (Российская Интернет-школа информатики и 

прораммирования) 

20. http://test.specialist.ru (Онлайн тестирование и сертификация по 

информационным технологиям (Центр компьютерного обучения 

«Специалист») 

21. http://tests.academy.ru (Онлайн тестирование по информационным 

технологиям (проект учебного центра «Сетевая академия»)) 

22. http://www.axel.nm.ru/prog (Преподавание информатики в школе) 

23. http://www.sprint-inform.ru (Справочная интерактивная система по 

информатике «Спринт-информ») 

24. http://teormin.ifmo.ru (Теоретический минимум по информатике) 

25. http://www.junior.ru/wwwexam/ (Тесты по информатике и 

информационным технологиям.Центр образования «Юниор») 

 

 

 

http://rain.ifmo.ru/cat/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://ipo.spb.ru/journal/
http://www.problems.ru/inf/
http://acm.timus.ru/
http://cyber-net.spb.ru/
http://www.olimpiads.ru/
http://www.informatics.ru/
http://ips.ifmo.ru/
http://test.specialist.ru/
http://tests.academy.ru/
http://www.axel.nm.ru/prog
http://www.sprint-inform.ru/
http://teormin.ifmo.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
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Приложение 1 

Диагностический материал к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по начальному техническому моделированию 

Вводный тест. 

 
Вопрос № 1 

Что разрешается ученику в кабинете информатики только с позволения 

педагога? 

Сдвигать с места монитор и системный блок 

Передвигаться по кабинету во время занятия 

Отключать и подключать устройства к компьютеру 

Класть что-либо на клавиатуру 

Вопрос № 2 

Где вам разрешается ставить сумки, пакеты, вещи? 

На системный блок 

Возле своего рабочего места 

На клавиатуру 

Вопрос № 3 

Что необходимо сделать перед началом работы? 

Пройти на рабочее место, включить компьютер и дожидаться указаний 

педагога 

Оставить сумки, вещи на специально отведенное место, пройти на своё 

рабочее место, выключить сотовый, проверить комплектность ПК 

Вопрос № 4 

Можно ли обучающимсякричать в кабинете информатики во время занятия? 

Да 

Можно, но очень тихо, чтобы не отвлекать других обучающихся 

Нет 
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Вопрос № 5 

При появлении запаха гари или странного звука необходимо 

Продолжить работу за компьютером 

Сообщить об этом педагогу 

Немедленно покинуть класс 

Вопрос № 6 

Как следует нажимать на клавиши? 

С усилием и ударом 

Плавно 

Вопрос № 7 

Разрешается ли включать или подключать какое-либо оборудование в 

кабинете информатики без разрешения педагога? 

Нет (почему? _ ) 

Да(почему?  ____________________________________________   ) 

Вопрос № 8 

Обязательно ли нужно мыть руки после работы с клавиатурой? 

Нет (почему? ) 
 

Да(почему?_ ) 

Вопрос № 9 

Разрешается ли касаться экрана монитора? 

Нет (почему? ) 

Да (почему? ) 

Вопрос № 10 

Ваши действия при пожаре 

Прекратить работу, под руководством педагога покинуть кабинет 

Немедленно покинуть компьютерный класс 

Выключить компьютер и покинуть здание 
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Вызвать пожарную охрану 

Вопрос № 11 

Разрешается ли что-либо трогать на столе учителя без разрешения? 

Нет 

Да 

Вопрос № 12 

Что нужно сделать по окончании работы за компьютером? 

Привести в порядок рабочее место, закрыть окна всех программ, 

задвинуть кресло, сдать педагогу все материалы, при необходимости 

выключить компьютер 

Покинуть кабинет 

Выключить компьютер 

Вопрос № 13 

Какие компьютерные программы можно запускать во время занятия? 

Любые 

Только те, которые вам разрешил запустить педагог во время занятия 

Только те, которые изучали раньше 

Вопрос № 14 

Нужно ли выключать компьютер по окончании работы? 

Да, при необходимости 

Да 

Нет 

Вопрос № 15 

Разрешается ли приносить в класс продукты питания и напитки? 

Да, только в том случае, если сильно хочется, есть или пить 

Нет 

Да 
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