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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

Пояснительная записка программы 

 

 Направленность программы 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа   

«Школа программиста» по направлению ―Информатика, компьютерные 

технологии и программирование‖ предполагает расширение и углубление 

знаний, умений, навыков учащихся, полученных ими по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» образовательного стандарта основного и базового 

общего образования , при :  

 Информировании учащихся об областях применения, истории и 

перспективах ИКТ в быстро развивающемся информационном обществе; 

  Изучении различных архитектур электронных вычислительных 

машин и математическом аппарате, на котором основываются эти технологии; 

 Обучении программированию, которое в теоретическом аспекте 

изучается через фундаментальные алгоритмы и их свойства, а в практическом 

аспекте—через разработку программ в императивной, функциональной и 

логической (современных) парадигмах. Закладываются основы правильного 

алгоритмического мышления будущего программиста, вырабатывается 

парадигма программирования, что является базисом для обучения любым 

языкам и системам программирования.  

 Овладении технологиями компьютерной безопасности и защитой 

от взлома. 

Программа «Школа программиста» ориентирована на развитие 

личностных качеств, коммуникативных навыков, социальную адаптацию к 

жизни в обществе, в том числе, на :  

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а  

также лиц, проявивших выдающиеся способности в области 

информатики, ИКТ;  

 профессиональную ориентацию воспитанников в сфере 

программирования и ИКТ. 

Новизна 

Для программы «Школа программиста» характерна преемственность с 

образовательным стандартом основного и базового общего образования по 

предмету «Информатика и ИКТ». По основному и базовому стандарту на 

раздел «Алгоритмы и программирование»  отводится всего около 30 часов как 

на формирование начальных сведений о программировании. В программе 

«Школы программиста» главной идей является реализация на учебных 
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занятиях той парадигмы программирования, которая является базисом для 

обучения любым языкам и системам программирования. Этому подчинено и 

расширение и углубление содержания по информированию учащихся об 

областях применения, истории и перспективах ИКТ в быстро развивающемся 

информационном обществе; изучению различных архитектур электронных 

вычислительных машин и математическом аппарате. 

Другой отличительной чертой учебного процесса в «Школе 

программиста» является превалирования личностно-ориентированного подхода 

с целью развития творческих способностей и опыта построения 

индивидуальной образовательной траектории.   

Так, на первых занятиях на основе анализа диагностических данных по 

решению творческих логических задач педагог определяет уровень и 

способность к освоению программирования, а также, и содержание, которое 

нужно именно конкретному ученику. На основе этих данных каждому 

учащемуся предлагается или учащийся сам выбирает себе проект по своей 

теме. Проект выполняется дома-как основа изучения той темы, которая 

необходима только этому ученику. На каждом занятии педагог курирует и 

корректирует выполнение проектного задания учеником: в затруднительных 

ситуациях ученику предлагаются блок задач более простых, ведущих к 

пониманию и разрешению возникшей проблемы. Или предлагается просто 

устранить пробел в знаниях, обеспечивая педагогический контроль. 

Итоговый результат конкретного ученика за год обучения является 

выполнение итоговой работы, авторские проекты, представляемые на 

городских, краевых и международных конференциях и ориентированные на их 

практическое применение. Одним из таких примеров может служить интернет-

платформа проведения соревнований в городе Сочи по компьютерной 

безопасности SochiCTF, написанная нашими учениками-победителями 

соревнований UFO CTF School- 2016(2 место) и QCTF School- 2016 (командное 

первое место). На программный продукт получена рецензия профессора 

кафедры алгебры и фундаментальной информатики Уральского федерального 

университета, доктор педагогических наук А.Г.Гейна. 

Актуальность. В современном информационном обществе профессия 

программиста очень востребована. Молодое поколение с ранних лет окружены 

информационными технологиями и  используют их. И спрашивают, как это 

работает, часто получая ответ: запрограммированы так. 

Возникает вопрос со стороны учащихся, их родителей: где и как 

научиться программированию? В рамках современной школьной  программы 

решить задачу обучения учеников программированию невозможно из-за 

недостаточного количества часов, отведенных на изучение этого раздела в 

школе. Можно изучить в ВУЗе. Но профессия программиста требует развития 

алгоритмического, системного, аналитического, критического, творческого, 

эвристического мышлений, которые легче начать формировать в школьные 

годы, а не в ВУЗе. Опоздание с развитием мышления может стать опозданием 
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навсегда. 

«Школы программиста»  выявляет детей, склонных к программированию 

и, отвечая запросам запросам родителей, подготавливает школьников к 

овладению профессией программиста в ВУЗе на основе личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения в ней. 

  Педагогическая целесообразность 

При реализации программы «Школа программиста»  еѐ составителем 

выбраны те педагогические приемы, формы, средства и методов 

образовательной деятельности, которые, по мнению, педагога  соответствуют 

достижению целей и задач дополнительного образования,  достижению 

оптимального результата по усвоению содержания данной программы в логике 

личностных, метапредметных, предметных требований стандартов к  системе 

процессов обучения, развития, воспитания в дополнительного образования. 

Отбор  педагогических приемов, форм, средств и методов организации 

образовательной деятельности в «Школе программиста» определялся 

разновозрастным составом групп учащихся, разным уровнем их подготовки в 

области информатики, ИКТ. программирования. Из всех форм обучения: 

групповой (урок), коллективный (имеет все признаки индивидуального, но по 

необходимости создаются временные кооперации обучающихся на местах 

пересечения их учебных маршрутов) предпочтение отдается индивидуальной 

форме.  

Отличительные особенности  программы.  

1. Программа предполагает преемственность с учебном курсом 

«Информатика и ИКТ» образовательного стандарта основного и базового 

общего образования и нацелена на расширение и углубление знаний, умений, 

навыков учащихся в этой области. 

2. В школьном курсе в классах основного и базового уровней на раздел 

«Алгоритмы и программирование» отводится около 30 часов, что позволяет  

сформировать знания, умения, навыки в основном на репродуктивном уровне. 

Программа «Школы программиста» формирует личностные, предметные, 

коммуникативные качества учащихся, позволяющие создавать ими авторские 

программы на творческом, исследовательском уровне практической 

направленности и часто имеющие практическое применение. 

3. Отличительной особенностью реализации программы является 

индивидуальный, личностно-ориентированный подход к конкретному ученику 

на всех этапах образовательного процесса, при выходе на его личностный, 

предметный, коммуникативный результаты. 

4. Подбор содержания программы основан на системно-

деятельностном подходе-учащиеся получают теоретические знания через 

практическую деятельность. Результатом изучения темы или нескольких 

тем, курса первого года обучения или курса второго года обучения является 

авторский проект конкретного ученика или коллектива учеников, 
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представляемых на конференциях ЦДО «Хоста», городского, краевого и 

международного уровней. 

5. Реализация программы «Школа программиста» отвечает 

интересам детей, склонных к профессии программист, запросам родителей и 

государства на подготовку   выпускников школ для освоения профессии 

ПРОГРАММИСТ в ВУЗах, что способствует социальной адаптации молодого 

поколения в обществе, мире. 

Адресат программы. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: от 11 

лет -18 лет 

 Набор  в объединение «Школа программиста» производится по желанию 

учащихся и их родителей. Претенденты на поступление проходят 

диагностирование (задачи) и собеседование на определение у них организации 

мыслительных процессов: какое место в мыслительном процессе занимают 

слово, образ и действие, как они соотносятся между собой? Какой тип 

мышления превалирует: конкретно-действенный(практический), конкретно-

образный или абстрактный (словесно-логический)?  При обучении 

программированию необходима склонность к развитию логического 

мышления. Абстрактное, или словесно-логическое, мышление направлено в 

основном на нахождение общих закономерностей в природе и человеческом 

обществе. Абстрактное, теоретическое мышление отражает общие связи и 

отношения. Оно оперирует главным образом понятиями, широкими 

категориями, а образы, представления в нѐм играют вспомогательную роль. 

Сформированность уровня знаний, умений, навыков по информатике и 

ИКТ   устанавливается при собеседовании для выработки индивидуального 

маршрута обучения конкретного ученика в логике индивидуальной формы 

организации образовательного процесса в «Школе программиста». 

 Учащиеся должны владеть основами умения учиться, должны быть 

способны к организации собственной деятельности, самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. 

 В объединении могут заниматься  мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Наполняемость одной группы – 10-15 человек. Занятия в компьютерном 

классе организовано в соответствие с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы".  

 Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  предусматривается выбор медиапроектов в  

соответствии  со степенью работоспособности и интересами каждого 

учащегося. 
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Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

 Программа «Школы программиста»  реализуется на базовом уровне и 

рассчитана  на 1 год обучения: общим объемом - 136 часа. 

При разработке использован модульно-блочный принцип построения. 

Формы обучения.  

 Форма обучения по программе «Школы программиста» - очная. Формы 

организации деятельности: индивидуальная,  групповая. 

Режим занятий. 

2 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 136 часов в год; 

Особенности организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса предпочтение отдается 

индивидуальной форме занятий с разными или одинаковыми маршрутами. 

Признаками индивидуальных учебных занятий являются отсутствие общего 

фронта, минимальный уровень коллективности (основой является работа 

учителя с каждым учеником по очереди и индивидуальная деятельность 

учащихся). Индивидуальные занятия положены в основу, например, 

педагогической системы М. Монтессори, Дальтон-плана. Разновидности 

индивидуальных учебных занятий определяются наличием одного учебного 

маршрута для всех учащихся или нескольких. В Дальтон-плане один маршрут 

для всех учащихся учебной группы, а в системе М. Монтессори — разные 

маршруты.  

Из словесных методов обучения используется лекция, беседа, дискуссия. 

Из практических методов-упражнения по применению знаний в новых 

условиях, исследовательский, эвристический или частично-поисковый метод, 

творческие работы, авторские проекты.  

В программе запланировано обеспечение условия для социального, 

культурного, профессионального самоопределения и творческой 

самореализации личности обучающегося.  

Результатом изучения темы или нескольких тем, курса первого года 

обучения или курса второго года обучения является авторский проект 

конкретного ученика или коллектива учеников, представляемых на 

конференциях ЦДО «Хоста», городского, краевого и международного уровней. 

Цель и задачи программы 

Целью дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей 

программы  «Школа программиста» является: 

Создание условий для достижения обучающимися  результатов развития 

в личностном, предметном, метапредметном  направлениях, обеспечивающих 

их социальную адаптацию в области программирования, ИКТ  на 

профессиональном уровне через совершенствования полученных результатов в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллектив
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтессори,_Мария
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальтон-план
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтессори,_Мария
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ВУЗах и других профессиональных образовательных учреждениях. 

Образовательные (предметные) задачи обучения: оздание условий для 

достижения обучающимися  результатов развития в личностном, предметном, 

метапредметном  направлениях, обеспечивающих их социальную адаптацию в 

области программирования, ИКТ  на содержании модулей  программы:  

«Информация и данные», «Логика и основы микроэлектроники». «Архитектура 

ЭВМ», «Введение в программирование».  

Метапредметные задачи обучения: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 
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Личностные задачи обучения: 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 

изучение курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2  текущий контроль 

2. 
Информация и 

данные 
8 6 2 текущий контроль 

3. 
 Логика и основы 

микроэлектроники 
26 13 13 тест 

4. Архитектура ЭВМ 18 9 9 тест 

5. 
Введение в 

программирование 
80 40 40 текущий контроль 

7. Итоговое занятие 2  2 
Выполнение 

итогового задания 

 Итого: 136 70 66  

 

 


