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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Информатика» составлена для организации дополнительного образования 

учащихся старшего школы и ориентирована на обучающихся, проявляющих интересы и 

склонности в области информатики, математики, физики, моделирования. Освоение данного 

направления позволяет решить проблемы, связанные с недостаточным уровнем развития 

абстрактного мышления, существенным преобладанием образно-визуального восприятия над 

другими способами получения информации.  

Деятельность по изучению информатики способствует воспитанию активности 

школьников в познавательной деятельности, развитию высших психических функций 

(повышению внимания, развитию памяти и логического мышления), аккуратности, 

самостоятельности в учебном процессе. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и 

перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам 

Российской Федерации. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на углубленного 

изучения курса информатики и информационных технологий на основе методов активизации 

творческого воображения, и тем самым способствует развитию конструкторских, 

изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает детей на осознанный 

выбор необходимых обществу профессий, как инженер- конструктор, инженер-технолог, 

проектировщик, дизайнер и т.д. 

Данные направления ориентируют ребят на рабочие специальности, воспитывают 

будущих инженеров – разработчиков, технарей, способных к высокопроизводительному труду, 

технически насыщенной производственной деятельности. 

Новизна данной программы состоит в том, что занятия по углубленному курсу 

информатики помогают приобрести глубокие знания в области технических наук, ценные 

практические умения и навыки, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру 

труда, умение работать в коллективе. Знания, полученные при изучении программы 

«Элективный курс по информатике», учащиеся могут применить для подготовки 

мультимедийных разработок по различным предметам – математике, физике, химии, биологии 

и др.  

Цели: 

 Повышать интерес молодежи к инженерному образованию. 

 Показать возможности современных программных средств для обработки трёхмерных 

изображений. 

 Познакомить с принципами и инструментарием работы, средствами программирования и 

использовать их в своей деятельности.  

Задачи: 

 Развитие творческого мышления при решении задач информатики олимпиадного уровня. 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 

технологиям. 

 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков моделирования через создание виртуальных объектов в 

предложенной среде конструирования. 

 Углубление и практическое применение знаний по математике (геометрии). 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с 

индивидуальными и групповыми проектами. 

Место в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год, с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия 45 минут. 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор заданий отражает реальную интеллектуальную подготовку детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, способную дать простор воображению. 



Результаты освоения личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе 

с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить учебные цели; 

 умение использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по 

переходу информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

 умение сличать результат действий с эталоном (целью); 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

с ранее поставленной целью; 

 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать с несколькими языками программирования; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 

учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников; 

 владение устной и письменной речью. 

Формы организации учебных занятий: 

 проектная деятельность самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 индивидуальная и групповая исследовательская работа; 

 знакомство с научно-популярной литературой. 

Формы контроля: 

 практические работы; 

 мини-проекты. 

Методы обучения: 



 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов). 

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей). 

 Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.). 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий). 

 Групповая работа. 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

П

, 

Тема занятий Количество часов 

п/п 

 

 

 
Всего Теория Практика 

1 
Кодирование. Кодирование  

графической информации, звуковой информации. 

Передача информации 

1 0 1 

2 Кодирование и декодирование информации  1 0 1 

3 Системы счисления.  

Позиционные системы счисления 
1 0 1 

4 Информационный объем сообщения 1 0 1 

5 
Анализ таблиц истинности логических выражений 

1 0 1 

6 Основные понятия математической логики  1 0 1 

7 Динамическое программирование 3 1 2 

8 
Использование и анализ информационных моделей 

1 0 1 

9 Графы. Поиск путей 1 0 1 

10 
Поиск информации в реляционных базах данных 

1 0 1 

11 Выполнение и анализ простых алгоритмов 1 0 1 

12 Анализ программ с циклом  1 0 1 

13 
Работа с электронными  

таблицами. Встроенные функции электронных 

таблиц 

1 0 1 

14 Выполнение алгоритмов для  

исполнения 
1 0 1 

15 
Рекурсия. Рекурсивные функции 

1 0 1 

16 Перебор последовательности  

целых чисел. Проверка делимости 
1 0 1 

17 
Обработка целых чисел. Проверка делимости 

2 0 2 



18 
Анализ программы содержащей циклы и ветвления 

3 0 3 

19 Обработка символьных строк  4 1 3 

20 Обработка массива целых  

чисел. Сортировка 
4 1 3 

21 Обработка данных вводимых из файла в виде 

последовательности чисел 
2 0 2 

22 
Повторение 

1 0 1 

Всего 34 3 31 

 

Содержание программы 

 

ТЕМА 1. КОДИРОВАНИЕ. КОДИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 

Умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической и звуковой 

информации. 

1. Форматы графических и звуковых объектов. 

2. Оценивать скорость передачи и обработки информации. 

ТЕМА 2. КОДИРОВАНИЕ И ДЕКОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Умение кодировать и декодировать информацию. 

1. Процесс передачи информации, источник и приёмник информации. Сигнал, 

кодирование и декодирование. Искажение информации. 

2. Умение интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов 

ТЕМА 3. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

Знание позиционных систем счисления. 

1. Позиционные системы счисления. 

2. Умение строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде 

алгоритмов 

ТЕМА 4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ СООБЩЕНИЯ 

Умение подсчитывать информационный объём сообщения. 

1.  Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Единицы измерения количества информации. 

2. Умение оценивать объём памяти, необходимый для хранения информации. 

ТЕМА 5. АНАЛИЗ ТАБЛИЦ ИСТИННОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ  

Умение строить таблицы истинности и логические схемы. 

1. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания 

2. Умение строить модели объектов, систем и процессов в виде таблицы истинности 

для логического высказывания 

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Знание основных понятий и законов математической логики 

1. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания.  

2. Умение вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний. 

ТЕМА 7.  ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Умение обрабатывать вещественные выражения в электронных таблицах. 

1. Использование инструментов решения статистических и расчётно-графических 

задач.  

2. Умение представлять и анализировать табличную информацию в виде графиков и 

диаграмм. 

3. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. 



4. Умение строить информационные модели объектов, систем и процессов 

в виде алгоритмов. 

ТЕМА 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схемы, 

карты, таблицы, графики и формулы). 

1. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания 

2. Умение интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов. 

 ТЕМА 9. ГРАФЫ. ПОИСК ПУТЕЙ 

Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы). 

1. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. 

2. Умение использовать готовые модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

ТЕМА 10. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ 

Знание о технологии хранения, поиска и сортировки информации в реляционных базах 

данных. 

1. Системы управления базами данных. Организация баз данных 

2. Умение создавать и использовать структуры хранения данных 

ТЕМА 11. ВЫПОЛНЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОСТЫХ АЛГОРИТМОВ  

Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение 

создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором 

команд. 

1. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

2. Умение строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде 

алгоритмов.  

ТЕМА 12. АНАЛИЗ ПРОГРАММ С ЦИКЛОМ 

Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора 

присваивания. 

1. Основные конструкции языка программирования. Система программирования. 

2. Читать и отлаживать программы на языке программирования. 

ТЕМА 13. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ТАБЛИЦАМИ. ВСТРОЕННЫЕ 

ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

Умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах 

1.  Использование инструментов решения статистических и расчётно-графических 

задач 

2. Умение представлять и анализировать табличную информацию в виде графиков и 

диаграмм. 

ТЕМА 14. ВЫПОЛНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

Умение анализировать результат исполнения алгоритма. 

1. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. 

2. Умение строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде 

алгоритмов. 

ТЕМА 15. РЕКУРСИЯ. РЕКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Вычисление рекуррентных выражений 

1.  Индуктивное определение объектов. 

2. Умение строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде 

алгоритмов. 

ТЕМА 16. ПЕРЕБОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ. ПРОВЕРКА 

ДЕЛИМОСТИ 

Умение создавать собственные программы (20–40 строк) для обработки целочисленной 

информации. 



1. Основные конструкции языка программирования. Система программирования. 

2. Умение создавать программы на языке программирования по их описанию. 

ТЕМА 17. ОБРАБОТКА ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ. ПРОВЕРКА ДЕЛИМОСТИ 

Умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки целочисленной 

информации. 

1.  Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. 

2. Строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде алгоритмов. 

ТЕМА 18. АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАЩЕЙ ЦИКЛЫ И ВЕТВЛЕНИЯ 

Умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл 

1. Формализация понятия алгоритма. 

2. Умение читать и отлаживать программы на языке программирования. 

 

ТЕМА 19. ОБРАБОТКА СИМВОЛЬНЫХ СТРОК 

Умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки символьной 

информации. 

1.  Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. 

2. Строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде алгоритмов. 

ТЕМА 20. ОБРАБОТКА МАССИВА ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ. СОРТИРОВКА 

Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки. 

1. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

2. Строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде алгоритмов. 

ТЕМА 21. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ВВОДИМЫХ ИЗ ФАЙЛА В ВИДЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧИСЕЛ 

Умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа числовых 

последовательностей. 

1. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

2. Строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде алгоритмов. 

ТЕМА 22. ПОВТОРЕНИЕ 

Умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа числовых 

последовательностей. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

 В качестве форм занятий по данной программе предполагаются лекции, беседы, объяснение 

нового материала, демонстрация примеров работ, комбинированные занятия, состоящие из 

теории и практики, показ приемов работы инструментами, самостоятельная тренировочная 

работа за компьютером, практические учебные занятия. 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 Беседа 

 Лекция 

 Объяснение материала 

 Метод демонстрации 

 Конспектирование основного теоретического материала 

 Комбинированные теоретически-практические занятия 

 Самостоятельная практическая работа за компьютером 

  

Необходимые инструменты для реализации программы: 

 Компьютер 

 Графический планшет 

 Электронный носитель информации 

 Диски с клипарт картинками 

 Тетрадь для записей 



 Ручка 

 Карандаш 

 Альбом для рисования 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещением, 

интерактивной доской, стендами, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

аудиоустройства) 

 Материалы и инструменты: таблицы, компакт-диски с обучающими и 

информационными программами по основным темам программы; 

 ОС Windows и Linux; учебные компьютерные программы Компас3D, Blender. 

 
Список литературы 

Список использованной литературы: 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие/Л.А.Залогова. – 2 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 212 с., 16 с. Ил.: ил. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/Л.А.Залогова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Пожарина Г.Ю. Свободное программное обеспечение на уроке информатики. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2010.+СD-ROM. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум / Л.А. Залогова. –М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. – 245  с. 

4. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape Учебное 

пособие. – М.:, 2008 – 52с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Разработанный лабораторный практикум составителем программы дополнительного 

образования детей «Компьютерная графика и дизайн». 

 
Электронные образовательные ресурсы: 

1. Официальный сайт WorldSkills[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.worldskills.org/ 

2. Официальный Российский сайт WorldSkills [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://worldskillsrussia.org/ 

3. http://autocad-lessons.ru/lessons/videoinventor/ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=YnL43cw7tuI&list=PLEmRz97r 

yr-mmn0wyZNs_xoNsTuv1IPE5 

5. https://www.youtube.com/watch?v=T0vnSfekpK4&list=PLFA00F47 

0FF94ECED 

6. http://www.autodesk.ru/— официальный сайт разработчика 

AutodeskInventor; 

7. http://inventor-ru.typepad.com/—официальный блог по 

AutodeskInventor на русском языке 

8. http://help.autodesk.com/—справка по AutodeskInventor 

(видеоуроки, учебные пособия и демонстрационные ролики) 

9. http://3dtoday.ru/ - портал для любителей и профессионалов, 

заинтересованных в 3D печати и сопутствующих технологиях 

Для проведения занятий  в on-line форме используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения занятий  в off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber. 


