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Пояснительная  записка 

 
Направленность программы: научно-техническая, рассчитана на 

учащихся общеобразовательных школ младших классов, которые хотят 

получить знания и навыки в основах программирования. 

Новизна программы. За основу принята программа спецкурса «Основы 

программирования» для учащихся старших классов, которая была расширена 

возможностями имеющегося программного обеспечения. Акцентируется 

внимание на язык программирования БЭЙСИК. Выбор языка БЭЙСИК 

обусловлен тем, что на сегодняшний день этот язык довольно прост и его легко 

выучить и понять учащимся младших классов, как на нем можно 

программировать. 

Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что в 

настоящее время одной из задач современного образования является 

содействие воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню 

развития и образу жизни условиям информационного общества. Для этого 

обучающимся предлагается освоить основы программирования, которые 

позволят сформировать личностные особенности учащихся для подготовки к 

выбору будущей профессиональной направленности.  

Педагогическая целесообразность. Изучение основ программирования 

связано с целым рядом умений и навыков (организация деятельности, 

планирование ее и т.д.), которые по праву носят общеинтеллектуальный 

характер и формирование которых - одна из приоритетных задач 

дополнительного образования.  

Очень велика роль изучения программирования для развития мышления 

учащихся, формирования многих приемов умственной деятельности. Изучая 

программирование, учащиеся получают глубокое понимание принципов 

работы компьютера, познают азы профессии программиста.  

Уровень преподавания: основной. 

Цель программы - формирование у детей базовых представлений о 

программировании как о творческой деятельности по разработке алгоритмов 

и написанию программ. Цель курса обучения достигается через практическое 

освоение учащимися навыков работы с основными составляющими 

современного программного обеспечения ПК. 

Задачи курса: 

 Ознакомление с основами алгоритмизации и формирование представления 

о возможностях автоматизации выполнения алгоритмов; 

 Формирование представления об этапах решения задач с помощью ЭВМ; 

 Ознакомление с редакторами и формирование навыков работы в среде 

редактирования; 

 Ознакомление с основными понятиями языка программирования и 

методами написания программ, их редактирование, выполнение, 

тестирование. 

Отличительные особенности. Программа ориентирована на 

применение широкого комплекса программного обеспечения. В структуру 



программы входят три образовательных блоков, которые предусматривают не 

только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно - 

практического опыта. Практические задания способствуют развитию у детей 

творческих способностей, логическому мышлению, умению работать с 

основными требованиями в программировании и возможность реализовать 

свои знания на практике. 

Возраст учащихся. Образовательная программа рассчитана на детей с 9 

до 14 лет.  

Срок реализации программы: 1 год обучения. Программа составлена с 

учетом того, что дети посещают занятия второй год обучения и для усваивания 

этой программы используются знания и навыки, полученные в первый год 

обучения. Идет процесс более углубленного изучения данных тем. 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся в виде устного объяснения, демонстрации наглядного 

материала, видео материала, самостоятельных лабораторных работ, 

творческих индивидуальных заданий, практических самостоятельных работ 

(их выполнение позволит  приобрести и закрепить навыки практической 

работы на компьютере), элементов исследовательской деятельности. 

 Количество часов учебной нагрузки  в год -  108.  

Количество занятий – 36. 

        Занятия проходят 1 раза в неделю по 3 часа. Установленная 

продолжительность одного занятия – 45 минут. Установленная 

продолжительность времени отдыха между занятиями – 10 минут. 

Ожидаемые результаты. 
По окончанию  курса обучения «Основы программирования» учащиеся 

должны уметь самостоятельно писать, отлаживать программы на языке 

программирования БЭЙСИК.  

Ученики должны знать: 

 Основные этапы развития задач с использованием ПК;  

 Понятие модели задач; 

 Понятие алгоритма, его особенности; Основные и базовые структуры    

алгоритмов; 

 Порядок написания алгоритмов и программ; 

 Основные команды  алгоритмического языка; 

 Понятия о языках программирования; Их классификация; 

 Принцип построения программ; 

 Операторы языка программирования; 

Ученики должны уметь: 

 Описывать задачи разных типов учебным алгоритмическим языком и 

языком программирования; 

 Составлять и реализовывать линейные, разветвленные, циклические 

алгоритмы; 

 Отлаживать программы, получать результат и анализировать его.  



Способы определения результативности осуществляется за счет 

проведения опросов и контрольных работ. 

Форма подведения итогов образовательной программы представляется 

в виде итоговых занятия, на которых проверяются знания и умения учащихся 

по данной теме с демонстрацией лучших работ.  



Учебно-тематический план 

 

№  Количество часов 

п/п Раздел, тема  

 

 

Всего Теор. 

Занятия 

 

Практ. 

Занятия 

 

I Вступительное занятие. 3 3 - 

II Основы алгоритмизации. 12 3 9 

III Язык программирования «БЭЙСИК». 93 30 63 

 Всего: 108 36 72 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение (3 ч.). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Беседа. 

Практика. Включение и выключение ПК. 

 

Раздел 2. Основы алгоритмизации (12 ч.).  

Теория. Вычислительные процессы на персональном компьютере. Этапы 

решения задач на ПК. Блок – схемы алгоритмов. 

Практика. Лабораторная работа: «Составление блок схем к задачам». 

 

Раздел 3. Язык программирования БЭЙСИК (93 ч.). 

Теория. Понятие языка программирования. Классификация языков 

программирования. Понятие программы. Понятия компиляции, редактора, 

трансляции, отладчика. Запуск программы на выполнение. Алфавит языка. 

Основные понятия языка: Операторы, идентификаторы. Числовые, 

символьные. Логические выражения. Графическая среда.  

Практика. Лабораторная работа: «Составление программ по темам ». 

 

Методическое обеспечение 

 
В процессе обучения основным методическим обеспечением учащихся 

является раздаточный материал, собранный из основной литературы. 

Основным литературным источником является учебное пособие Ковалевской 

Е.В. «Технология разработки программного обеспечения». М.,МЭСИ,2008. 

 

Техническое обеспечение 

 

 Персональные компьютеры; 

 Программное обеспечение. 
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