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Пояснительная записка 

 

Направленность. 

Программа реализуется в научно-техническом направлении – разработка и отладка 

программ, их публичная защита.Программа является частью программы подготовки 

школьников «Инженеры будущего». 

Актуальность. 

Актуальность программы обусловленаинформатизацией общества в целом и системы 

образования, существенной ролью информатики в формировании научного мировоззрения 

обучающихся. 

Программа занятий дополнительно дает возможность обучающимся получать новые, а 

так же закреплять и применять на практике полученные знания по информатике, математике, 

физике, иностранным языкам. 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании у обучающегося 

чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном 

процессе (работа в команде) и формировании самодостаточного проявления всего творческого 

потенциала при выполнении индивидуальных проектов. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы ориентирует 

обучающегося на приобщение к современной научно-технической культуре, применение 

полученных знаний, умений и навыков технического творчества в повседневной 

деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание индивидуального 

творческого продукта. 

Цель-на основе интереса учащихся к информационным технологиям и 

программированию  создать благоприятные условия для раскрытия интеллектуальных  и 

творческих способностей личности, закрепить знания и умения получаемые в школе, 

способствовать профориентации учащихся, развивать инновационную деятельность в 

образовательных учреждениях. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- ознакомление с теоретическими основами информатики; 

- формирование навыков программирования и алгоритмизации; 

- формирование навыков проектной деятельности, планирования основных этапов 

работы, необходимых предварительных исследований; 

- формирование навыков работы с программным обеспечением, ЭВМ и цифровыми 

периферийными устройствами; 

- формирование навыков самостоятельного освоения новых знаний и умений; 

- обучение воспитанников технической терминологии, понятиям и сведениям; 

- организация взаимодействия с учебными заведениями для дальнейшего обучения 

будущим специальностям.  

Развивающие:  

- формирование интереса к современной цифровой технике и информатике; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие умений умственного труда  (запоминать, анализировать, оценивать); 

- формирование у обучающегося чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальной функции в коллективном процессе (работа в команде) и 

формировании самодостаточного проявления всего творческого потенциала при 

освоении новых знании и навыков решения задач. 

- развитие  мотивации воспитанника к творческому поиску инновационных систем. 

Воспитательные:  

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных 

задач; 

- воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении трудностей; 



- воспитание последовательности поступков, аккуратности, дисциплинированности.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – от 14 до 17 лет без специальной подготовки. 

Срок реализации программы – один учебный год – 105 академических часов. 

Формы проведения занятий. Беседа, лекция, семинарские занятия, практические 

занятия на персональной ЭВМ. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся в группах из 10 человек, установленная недельная учебная нагрузка 

– 3 часав неделю в соответствии с расписанием работы кружка с соответствующими 

перерывамина время отдыха между занятиями – 10 минут. Установленная продолжительность 

одного занятия – 45 минут. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Предметные. 

Обучаемые должны ЗНАТЬ: 

- основные понятия информатики и программирования; 

-структуру и  основной алгоритм работы ЭВМ; 

- основы языка программирования Pascal; 

-компьютерную среду программирования Lazarus;  

- основные компоненты библиотеки VCL и их свойства. 

- основные алгоритмические конструкции и правила их записи; 

- основные способы организации данных; 

Обучаемые должны УМЕТЬ: 

- вычислять и преобразовывать логические выражения; 

- составлять и записывать алгоритмы с использованием соответствующих алгоритмических 

конструкций 

- распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции при 

программировании;  

- организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки; 

- разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке программирования Pascal; 

- осуществлять отладку и тестирование программ; 

-самостоятельно решать технические задачи в процессе разработки программ. 

2. Метапредметные. 

Обучаемые должны УМЕТЬ: 

-понимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

-прогнозировать результаты работы; 

-планировать ход выполнения задания; 

-рационально выполнять задание; 

- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

-руководить работой группы или коллектива; 

-делать устные сообщения; 

- проводить  устную рецензиюсообщения товарища. 

3.Личностные. 

В процессе занятий предусматривается: 

-развитие самооценки и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие творческого илогического мышления; 

- мотивация к изучению наук естественно-научного цикла: информатики, математики, физики; 

- формирование новых  представлений о мире профессий, связанных синформатикой, 

математикой и программированием, а так жео требованиях, предъявляемых различными 

профессиями, такими как программист,тестировщик программного обеспечения, системный 

архитектор,инженер-системотехник, робототехник. 

 



Способы определения результативности ожидаемых результатов. 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения в соответствии с 

диагностическими материалами к общеобразовательной программе имеет три основных 

составляющих: 

• Определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

• Текущий контроль по результатам выполнения практических работ; 

• Итоговый контроль. 

Формы подведения итогов. 

Общественные презентации в виде: выставок, конкурсов, соревнований, учебно-

исследовательских конференций, проектов, подготовки отчетов о проделанной работе, 

олимпиад. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Тема занятий 

  

Количество часов  

Всего Теория Практика Контроль 

знаний 

1 Вводное занятие. Мониторинг 

исходных знаний.  

1   1 

2 Краткая история ЭВМ. Основные 

термины информатики. 

2 2   

3 Структурная схема ЭВМ. 2 2   

4 Устройства ввода/вывода и 

запоминающие устройства.  

1 1   

5 Алгоритм работы ЭВМ. 2 2   

6 Основные понятия 

программирования. 

1 1   

7 Введение в язык программирования 

Pascal. Введение в среду 

программирования Lazarus. 

3 3   

8 Программы линейной структуры. 3 3   

9 Разработка, программы линейной 

структуры. 

3  3  

10 Программы с ветвлением. 

Оператор ветвления.  Логические 

условия.  

2 2   

11 Разработка и отладка программ с 

ветвлением. 

1  1  

12 Логические операции и порядок их 

выполнения. Многократное 

ветвление алгоритма. Оператор  

выбора. 

1 1   

13 Разработка и отладка программы с 

оператором выбора. 

2  2  

14 Отладка программы в среде 

Lazarus. 

1 1   

15 Разработка и отладка программ с 

несколькими операторами 

ветвления. 

2    2 

16 Понятие о циклическом 

выполнении алгоритма. Цикл For.  

2 2   



17 Разработка и отладка простейшей 

программы с оператором цикла 

1  1  

18 Операторы цикла с пред и пост 

условием. Типовые алгоритмы с 

использованием операторов цикла. 

2 2   

19 Разработка и отладка программы с 

оператором цикла while 

1  1  

20 Массивы и их обработка с 

помощью операторов цикла. 

3 3   

21 Разработка и отладка   простейшей 

программы с обработкой массива. 

2  2  

22 Типовые алгоритмы поиска 

минимума и сортировки массива. 

1  1  

23 Разработка и отладка  программы с 

использованием типовых 

алгоритмов. 

1   1 

24 Процедуры и функции. Модули и 

их использование. 

2 2   

25 Разработка и отладка простейшей 

программы с использованием 

функций. 

3  3  

26 Разработка и отладка простейшей 

программы с использованием 

процедур. 

3  3  

27 Основные понятия объектно- 

ориентированного 

программирования на примере 

элементов графического 

интерфейса. 

2 2   

28 Разработка и отладка простейшей 

программы с графическим 

интерфейсом. 

1   1 

29 Основные принципы работы 

программы под ОС Windows. 

События.  

1 1   

30 Разработка и отладка простейшей 

программы с использованием 

событий элементов графического 

интерфейса. 

2  2  

31 Элементы графического 

интерфейса, строка ввода, 

выпадающий список, список, меню, 

таблица.  

3 3   

32 Разработка и отладка программы 

«Простейший калькулятор» 

3  3  

33 Разработка и отладка простейшей 

программы воспроизводящей 

анимацию. 

3  3  

34 Строковые типы данных. 

Стандартные функции обработки 

строк. Типовые алгоритмы 

обработки строк. 

3 3   



35 Разработка и отладка программы 

обрабатывающей строки. 

3   3 

36 Разработка и отладка простейшей 

многооконной программы 

«Телефонный справочник» 

6  6  

37 Разработка и отладка простейшей 

игры. Интерфейс с пользователем. 

3  3  

38 Разработка и отладка простейшей 

игры. Логика приложения. 

3  3  

39 Разработка и отладка простейшей 

игры. Таблица победителей. 

Сохранение в файл. 

3  3  

40 Разработка и отладка простейшей 

игры. Звуковое сопровождение. 

3  3  

41 Учебный проект разработки 

программы для ОС Windows. 

Постановка задачи, Создание 

интерфейса. 

3  3  

42 Учебный проект разработки 

программы для ОС Windows. 

Программирование логики работы 

программы. Часть1 

3  3  

43 Учебный проект разработки 

программы для ОС Windows. 

Программирование логики работы 

программы. Часть2 

3  3  

44 Учебный проект разработки 

программы для ОС Windows. 

Отладка программы. Часть 1. 

3  3  

45 Учебный проект разработки 

программы для ОС Windows. 

Отладка программы. Часть 2. 

3  3  

46 Защита разработанной программы 

для ОС Windows 

   3 

Итого 105    

 



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности.  Требования к учащимся. Мониторинг 

исходных знаний.  

2.Краткая история ЭВМ. Основные термины информатики.Понятие об алгоритме и 

исполнителе. Кодирование информации. Двоичные коды. Области применения ЭВМ.  Виды 

ЭВМ. Интерфейсы. 

3.Структурная схема ЭВМ.Основные узлы ЭВМ: процессор, память, устройства 

ввода/вывода, системная шина. Адресация, машинное слово, регистры. Составные части 

процессора. Виды памяти. Накопители информации. Контроллеры. 

4.Устройства ввода/вывода и запоминающие устройства.  Клавиатура, мышь, дисплей, 

сканер, принтер, аудио карта. Накопители на жестких дисках, флеш-память, CD-DVD. 

5.Алгоритм работы ЭВМ.Машинный код и ассемблер. Особенности выполнения программы 

с ветвлением.  

6. Основные понятия программирования.Языки программирования, их назначение. 

Компиляция и интерпретация.  Библиотеки. Файлы. Допустимые имена файлов. 

7. Введение в язык программирования Pascal. Структура линейной программы. 

Идентификаторы. Переменные и константы. Базовые типы данных. Оператор присваивания. 

Арифметические операции и их приоритеты. Введение в среду программирования Lazarus. 

Создание и сохранение консольного приложения. Загрузка готового проекта. Выполнение 

программы. Прерывание выполнения программы. Просмотр результатов. 

8. Программы линейной структуры. Встроенные функции. Операторные скобки. Операторы 

ввода/вывода с консоли. Примеры простейших программ. 

9.Разработка  и отладка программы линейной структуры. Модификация программы 

линейной структуры. Организация диалогового режима. 

10. Программы с ветвлением. Оператор ветвления  IF.  Логические выражения и переменные 

типа BOOLEAN. Построение программы с ветвлением. Сокращенная форма оператора 

ветвления. Использование блок – схем для отображения структуры программы.Примеры 

программ с ветвлением. 

11. Разработка и отладка программ с ветвлением. 

12. Логические операцииAND, OR,NOT и порядок их выполнения. Многократное ветвление 

алгоритма. Оператор  выбора. Примеры программ с  множественным ветвлением и 

оператором выбора. 

13. Разработка и отладка программы с оператором выбора. 

14. Отладка программы в среде Lazarus. Пошаговый режим. Выход из режима отладки. 

Просмотр значений переменных. Точки останова. 

15. Разработка и отладка программ с несколькими операторами ветвления. 

16. Понятие о циклическом выполнении алгоритма. Цикл For. Переменная цикла, 

особенности использования. Блок-схемы программ циклами. 

17. Разработка и отладка простейшей программы с оператором цикла. 

18. Операторы цикла с пред и пост условием. Типовые алгоритмы с использованием 

операторов цикла. Пошаговое выполнение программы как способ ее проверки. 

19. Разработка и отладка программы с циклом while. 

20. Массивы и их обработка с помощью операторов цикла. Назначение массивов, объявления 

массивов. Пошаговое выполнение программ, использующих массивы. Использование цикла 

for. 

21. Разработка и отладка   простейшей программы с обработкой массива. 

22. Типовые алгоритмы поиска минимума и сортировки массива. 

23. Разработка и отладка  программы с использованием типовых алгоритмов. 

24. Процедуры и функции. Модули и их использование. 

25. Разработка и отладка простейшей программы с использованием функций. 



26. Разработка и отладка простейшей программы с использованием процедур. 

27.Основные понятия объектно- ориентированного программирования на примере элементов 

графического интерфейса. Объекты, свойства, методы, связь с объектами окружающего 

мира. 

28.Разработка и отладка простейшей программы с графическим интерфейсом ( «Привет 

мир!»). Основные свойства окон. 

29.Основные принципы работы программы под ОС Windows. События. Некоторые типовые 

события графического интерфейса. 

30. Разработка и отладка простейшей программы с использованием событий элементов 

графического интерфейса. Реакция кнопки на щелчок мыши. 

31. Элементы графического интерфейса, строка ввода, выпадающий список, список, меню, 

таблица. Их основные свойства и события. 

32.Разработка и отладка программы «Простейший калькулятор» 

33.Разработка и отладка простейшей программы воспроизводящей анимацию. Понятие о 

Таймере и его событиях. 

34. Строковые типы данных. Стандартные функции обработки строк. Типовые алгоритмы 

обработки строк (поиск подстроки, копирование, вставка и удаление подстроки). 

35. Разработка и отладка программы обрабатывающей строки. 

36. Разработка и отладка простейшей многооконной программы «Телефонный справочник». 

Знакомство с разными видами окон и их свойствами. Открытие и закрытие окна. 

37. Разработка и отладка простейшей игры. Интерфейс с пользователем. 

38. Разработка и отладка простейшей игры. Логика приложения. 

39. Разработка и отладка простейшей игры. Таблица победителей. Сохранение в файл. 

40.  Разработка и отладка простейшей игры. Звуковое сопровождение. 

41. Учебный проект разработки программы для ОС Windows. Постановка задачи, Создание 

интерфейса. 

42.Учебный проект разработки программы для ОС Windows. Программирование логики 

работы программы. Часть1. 

43. Учебный проект разработки программы для ОС Windows. Программирование логики 

работы программы. Часть2 

44. Учебный проект разработки программы для ОС Windows. Отладка программы. Часть 1. 

45. Учебный проект разработки программы для ОС Windows. Отладка программы. Часть 2. 

46. Защита разработанной программы для ОС Windows. 

 

 

Методическое обеспечение 

 Персональные компьютеры; 

 Проектор; 

 Презентации и плакаты. 
 

Методы и приемы – объяснительно-иллюстрационные,исследовательские. 
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