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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Данная программа дополнительного образования направлена на 

оптимизацию личностно-ориентированного обучения и становление проектной 

деятельности учащихся в области информационных технологий. Предметная 

область — «язык программирования C++». Данный язык программирования 

предназначен для развития логического, ассоциативного мышления и понимания 

хода выполнения, запрограммированных действий, в области информационных 

технологий. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой редакции, 

утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О; 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 года, регистрационный №48226). 
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1.1.1. Направленность программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа относится к 

программам технической направленности в области информационных технологий. 

Предметная область — операционные системы, управление микроконтроллерами, 

информационная безопасность, компьютерные сети. 

1.1.2. Актуальность программы 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся – это реальный 

инструмент, который отвечает всем необходимым критериям изменения качества 

подготовки учащихся, повышает мотивацию к обучению, позволяет раскрыть 

способности и выявить одаренность. В совокупности это приводит к возможности 

осознанного выбора будущей специальности, пониманию того, чем именно 

занимаются научные сотрудники, более близкому знакомству со студентами, 

преподавателями ВУЗов и НИИ. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Программа курса построена таким образом, чтобы углубить и расширить 

представления и знания в области информационных технологий, предоставляет 

возможность познакомиться с методами взлома и защиты информационных 

систем, приобрести навыки работы на современном оборудовании 

исследовательского класса. 

Программа состоит из базового и углубленного модулей. Обучение 

начинается с освоения базового модуля, включающего теоретическую и 

практическую части. Затем предлагается расширенный модуль, в который входит 

обучение на современном оборудовании исследовательского класса и применение 

данного оборудования в дальнейших собственных исследованиях и проектах. 
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1.1.4. Цель и задачи программы 

Целью программы является создание условий для развития познавательного 

интереса и творческих способностей школьников, обучающихся в областях 

современных информационных технологий, путем проектно-исследовательской 

деятельности, а также через формирование целостного представления о роли 

данных и алгоритмов их обработки, методов и способов построения эффективных 

и надежных программ с использованием данных и алгоритмов их обработки. 

Задачи программы: 

образовательные: 

 обучить «языку программирования C++» 

 обучить синтаксису языка программирования C++ 

 сформировать навыки обработки и передачи полученной информации; 

 повысить качество образования и мотивации к целостному изучению 

информационных технологий; 

 сформировать у учащихся представлений о проведении исследований и 

опыта проектной деятельности; 

 пробудить интереса к новейшим технологиям; 

 сформировать алгоритмическое мышление по изменяющимся входным 

данным; 

развивающие: 

 развить умение творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 развить вариативное мышление; 

 развитие аккуратности, усидчивости обучающихся; 

 развить фантазию, дизайнерское и аналитическое мышление; 

воспитательные: 

 сформировать человека, готового к творческой деятельности в любой 

области; 

 сформировать умения работать в команде; 

 воспитать уважение к чужому мнению; 
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1.1.5. Возраст обучающихся 

Программа дополнительного образования ориентирована на детей 12 – 17 

лет. 

1.1.6. Срок реализации программы 

Учебная нагрузка составляет 72 академических часов. Общий срок 

реализации программы – 5 месяцев, по 2 и 2.5 академических часа в день, 4.5 

академических часа в неделю, с сентября по декабрь месяц. Данная дополнительная 

общеразвивающая программа может быть в дистанционном формате во время 

актированных дней или при введении карантинных мероприятий, при которых 

заниматься на очной основе не представляется возможным. 

При обучении в дистанционном формате необходимо установить на 

персональном компьютере программное обеспечение «Discord» с сайта 

https://discord.gg и пройти регистрацию на сайте https://www.onlinegdb.com/ для 

выполнения практических работ.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

По итогам обучения у учащихся должно сформироваться представление о 

современных методах построения информационных систем, выполнений 

приложений в операционных системах. Уровень сформированности и освоенности 

навыков выявляется в ходе защит учебных исследовательских работ. По итогам 

курса учащиеся выполняют исследовательский проект по разработке логического 

завершённого программного обеспечения в области информационных технологий. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 знание и понимание языка программирования С++; 

 знание и понимание синтаксиса языка программирования С++; 

 обладание навыком обработки и передачи полученной информации; 

https://www.onlinegdb.com/
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 обладание мотивацией к целостному изучению информационных 

технологий; 

 сформированный интерес к новейшим технологиям; 

 сформированные навыки алгоритмического мышления по 

изменяющимся данным; 

метапредметные: 

 умение творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 умение вариативно мыслить; 

 повышение качества аккуратности и усидчивости обучающихся; 

 развитие фантазии, дизайнерского и аналитического мышления; 

личностные: 

 обладание качествами человека, готового к творческой деятельности в 

любой области; 

 умение работать в команде; 

 иметь уважение к чужому мнению. 

 

1.2.1. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания 

по данной теме; 

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Формы проверки результатов: 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 игры; 

 индивидуальные и коллективные творческие работы; 

 беседы с детьми и их родителями. 

Формы подведения итогов:  

 выполнение практических работ; 
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 выполнение самостоятельных практических работ; 

 тесты; 

 анкеты; 

 защита проекта. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки и 

защиты проекта. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

№/№ Наименование Темы Содержание обучения 

1 2 3 

1 блок 
«Вводная часть языка 

программирования С++» 

Техника безопасности. 

Введение. Базовый язык 

программирования. 

Языки высокого уровня 

программирования, языки 

низкого уровня 

программирования, 

интерпретационные языки 

программирования. 

2 блок 
«Ввод/вывод языка 

программирования С++» 

Типы данных, их объявления и 

использовании. Синтаксис и 

описаний функций, вызов 

функций, вызов функций с 

параметрами.  

Блок 3 
Сложные типы данных в языке 

программирования С++ 

Массивы. Типы массивов, 

описание, объявление и 

использование. Многомерные 

массивы данных, указатели на 

типы данных, динамический 

массив «вектор». 
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Блок 4 

Классы в C++. Основные понятия. 

Модификаторы доступа. Отделение 

данных от логики. Создание 

объекта через указатель. Шаблоны 

и шаблонные функции в C++. 

Введение в шаблонные классы. 

Классы. Основные понятия, 

модификаторы доступа к данным 

и методам. Шаблоны, создание и 

использование, шаблонные 

функции. Введение в STL. 

Введение и основные свойства и 

методы в шаблонных классах. 

 

 

2.2. Тематическое содержание программы 

Обучающиеся в ходе курса изучают следующие темы:  

 Основы алгоритмизации и программирования. 

  Написание программ и компиляцию исходных текстов, файлов, как в 

командной строке, так и в студий разработок для языков программирования.  

 Отладку выполняемого приложения, для выявления ошибок в логике 

выполнения приложения. 

 Применять сложные математические вычисления, логические 

переходы от полученных данных и общую логику работы выполняемого 

приложения.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Разделы Наименование темы 

Объем часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 

Блок 1 Вводная часть языка программирования С++ 2 0,5 1,5 

  1.Вводный инструктаж по технике безопасности и 

знакомство с оборудованием лаборатории. Общие 

сведения о компиляционных языков программирования 

высокого уровня, интерпретационных языков 

программирования. Общие сведения низкоуровневых 

языков программирования. 

2 0,5 1,5 

Блок 2 Ввод/вывод языка программирования С++ 20,5 6 14,5 
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  2. Знакомство с операторами ввода-вывода. Написание 

первой программы "Привет мир". Разбор программы на 

составляющие операторы.  
2,5 1 1,5 

  3. Переменные и типы данных в C++. Представление о 

занимаемом объеме памяти и методы преобразований 

данных. Область видимости переменных. Решение 

тестовых примеров. 

2 1 1 

  4. Пространства имён. Что представляет собой 

пространство имен. Конфликт имён. Доступ к 

пространству имен. Пространство имен с одинаковыми 

именами. Решение тестовых примеров. 

2,5 0,5 2 

  5. Конструкция ветвления в C++ с операторами 

сравнения. Оператор switch. Описание, использование 

вложенных операторов.  Решение тестовых примеров. 
2 1 1 

  6. Циклы в C++ Работа и использование цикла while. 

Работа и использование цикла do-while. Работа и 

использование цикла for. 

2,5 1 1,5 

  7. Написание самостоятельной работы - математический 

калькулятор, используя циклы, операторов проверок и 

оператора выбора. 

2 0,5 1,5 

  8. Продолжение работы над математическим 

калькулятором, используя циклы, операторов проверок, 

оператора выбора и циклов. 

2,5   2,5 

  9. Строковые типы данных. Объявление и начальная 

инициализация. Решение тестовых примеров. 2 0,5 1,5 

  10. Методы строкового класса. Решение тестовых 

примеров. 
2,5 0,5 2 

Блок 3 
Сложные типы данных в языке программирования 

С++ 
13,5 3,5 10 

  11. Сложные типы данных. Массивы в C++. Объявление и 

начальнвя инициализация. Решение тестовых примеров. 2 0,5 1,5 

  12. Указатели в C++. Объявление и начальная 

инициализация. Создание динамических массивов. 

Решение тестовых примеров. 

2,5 0,5 2 

  13. Использование статических и динамических 

переменных. Объявление и начальная инициализация. 

Решение тестовых примеров. 
2 1 1 

  14. Векторы в C++.  Решение тестовых примеров. 2,5 0,5 2 

  15.Управление элементами вектора. Решение тестовых 

примеров. 
2 0,5 1,5 

  16. Методы класса vector. Решение тестовых примеров. 2,5 0,5 2 

Блок 4 

Классы в C++. Основные понятия. Модификаторы 

доступа. Отделение данных от логики. Создание 

объекта через указатель. Шаблоны и шаблонные 

функции в C++. Введение в шаблонные классы. 

36 7,5 28,5 

  17. Классы в C++. Основные понятия. Объявление класса. 2 0,5 1,5 

  18. Отделение данных от логики. Решение тестовых 

примеров. 
2,5 0,5 2 

  19. Создание объекта через указатель. Решение тестовых 

примеров. 
2 0,5 1,5 
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  20. Конструктор и деструктор класса. Решение тестовых 

примеров. 
2,5 0,5 2 

  21. Сохранение и чтение данных в/с накопителя. Решение 

тестовых примеров. 2 0,5 1,5 

  22. Наследование от базового класса. Решение тестовых 

примеров. 
2,5 0,5 2 

  23. Перегрузка функций в C++. Решение тестовых 

примеров. 
2 0,5 1,5 

  24. Перегрузка методов класса в C++.  Решение тестовых 

примеров. 
2,5 0,5 2 

  25. Определение и перегрузка операторов класса в C++. 2 0,5 1,5 

  26. Определение и перегрузка операторов класса в C++. 

Решение тестовых примеров. 2,5 0,5 2 

  27. Общее определение шаблона. Решение тестовых 

примеров. 
2 0,5 1,5 

  28. Шаблонные функции. Решение тестовых примеров. 2,5 0,5 2 

  29. Вывод типа шаблона исходя из параметров функции. 

Решение тестовых примеров. 2 0,5 1,5 

  30. Шаблоны и стандартная библиотека шаблонов 

(Standart Template Library) STL. Решение тестовых 

примеров. 

2,5 0,5 2 

  31. Шаблонные функции-члены. Шаблонные параметры 

шаблона. Решение тестовых примеров. 2 0,5 1,5 

  Подведение итогов занятий по языку программирования 

С++ 
    2,5 

  Итого: 72 13 59 

 

Структура образовательного процесса 

Период реализации программы: 16 учебных недель. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий в неделю: 4,5 академических часа.  

Формы проведения занятий – очная/ дистанционная. 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа. 

Структура занятия в дистанционной форме: 

1 занятие - 30 минут;  

Перерыв -15 минут; 

2 занятие -30 минут;  

Перерыв -15 минут; 

3 занятие -15 минут  

Структура занятия в очной форме: 

1 занятие - 40 минут; 
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Перемена -10 минут; 

2 занятие -40 минут; 

Перемена -10 минут; 

3 занятие -20 минут. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Период реализации программы: 5 месяцев  

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность 1 занятия: 2 академических часа, 2.5 академических часа 

Срок аттестации: май-июнь 2021 года 

№ 

п/п 
Месяц Неделя 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

1 

Месяц 1 

Неделя 1 

2 

1.Вводный инструктаж по 

технике безопасности и 

знакомство с 

оборудованием 

лаборатории. Общие 

сведения о 

компиляционных языков 

программирования 

высокого уровня, 

интерпретационных 

языков программирования. 

Общие сведения 

низкоуровневых языков 

программирования. 

Каб. №10 

Дист. 

Место 

учащегося 

2,5 

2. Знакомство с 

операторами ввода-вывода. 

Написание первой 

программы "Привет мир". 

Разбор программы на 

составляющие операторы. 

Каб. №10; 

Дист. 

Место 

учащегося 

2 Неделя 2 2 

3. Переменные и типы 

данных в C++. 

Представление о 

занимаемом объеме памяти 

и методы преобразований 

данных. Область 

видимости переменных. 

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10; 

Дист. 

место 

учащегося. 
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2,5 

4. Пространства имён. Что 

представляет собой 

пространство имен. 

Конфликт имён. Доступ к 

пространству имен. 

Пространство имен с 

одинаковыми именами. 

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Дист. 

место 

учащегося 

3 Неделя 3 

2 

5. Конструкция ветвления 

в C++ с операторами 

сравнения. Оператор 

switch. Описание, 

использование вложенных 

операторов.  Решение 

тестовых примеров. 

Каб. №10, 

Дист. 

Место 

учащегося 

2,5 

6. Циклы в C++ Работа и 

использование цикла while. 

Работа и использование 

цикла do-while. Работа и 

использование цикла for. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

4 Неделя 4 

2 

7. Написание 

самостоятельной работы - 

математический 

калькулятор, используя 

циклы, операторов 

проверок и оператора 

выбора. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

2,5 

8. Продолжение работы 

над математическим 

калькулятором, используя 

циклы, операторов 

проверок, оператора 

выбора и циклов. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

5 

Месяц 2 

Неделя 1 

2 

9. Строковые типы данных. 

Объявление и начальная 

инициализация. Решение 

тестовых примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

2,5 

10. Методы строкового 

класса. Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

6 Неделя 2 2 

11. Сложные типы данных. 

Массивы в C++. 

Объявление и начальнвя 

инициализация. Решение 

тестовых примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 
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2,5 

12. Указатели в C++. 

Объявление и начальная 

инициализация. Создание 

динамических массивов. 

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

7 Неделя 3 

2 

13. Использование 

статических и 

динамических переменных. 

Объявление и начальная 

инициализация. Решение 

тестовых примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

2,5 

14. Векторы в C++.  

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

8 Неделя 4 

2 

15.Управление элементами 

вектора. Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

2,5 

16. Методы класса vector. 

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

9 

Месяц 3 

Неделя 1 

2 

17. Классы в C++. 

Основные понятия. 

Объявление класса. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

2,5 

18. Отделение данных от 

логики. Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

10 Неделя 2 

2 

19. Создание объекта через 

указатель. Решение 

тестовых примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

2,5 

20. Конструктор и 

деструктор класса. 

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

11 Неделя 3 

2 

21. Сохранение и чтение 

данных в/с накопителя. 

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

2,5 

22. Наследование от 

базового класса. Решение 

тестовых примеров. 

Каб. №10, 
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Раб. Место 

учащегося 

12 Неделя 4 

2 

23. Перегрузка функций в 

C++. Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

2,5 

24. Перегрузка методов 

класса в C++.  Решение 

тестовых примеров. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

13 

Месяц 4 

Неделя 1 

2 

25. Определение и 

перегрузка операторов 

класса в C++. 

Каб. №10, 

Раб. Место 

учащегося 

2,5 

26. Определение и 

перегрузка операторов 

класса в C++. Решение 

тестовых примеров. 

Каб. №10, 

Дист. 

Место 

учащегося 

14 Неделя 2 

2 

27. Общее определение 

шаблона. Решение 

тестовых примеров. 

Каб. №10, 

Дист. 

Место 

учащегося 

2,5 

28. Шаблонные функции. 

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Дист. 

Место 

учащегося 

15 Неделя 3 

2 

29. Вывод типа шаблона 

исходя из параметров 

функции. Решение 

тестовых примеров. 

Каб. 

№10,Дист. 

Место 

учащегося 

2,5 

30. Шаблоны и 

стандартная библиотека 

шаблонов (Standart 

Template Library) STL. 

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Дист. 

Место 

учащегося 

16 Неделя 4 

2 

31. Шаблонные функции-

члены. Шаблонные 

параметры шаблона. 

Решение тестовых 

примеров. 

Каб. №10, 

Дист. 

Место 

учащегося 

2,5 

Подведение итогов занятий 

по языку 

программирования С++ 

Каб. №10, 
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Дист. 

Место 

учащегося 
 

3.3. Система условий реализации программы дополнительного 

образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками, педагогами дополнительного образования, экспертами в области 

технических наук в области it программирования, имеющими опыт обучения детей 

по программам дополнительного образования. 

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

1 2 3 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий (IТ-

Квантум). 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, оснащенная мебелью 

на 12 посадочных мест. 

Оборудование: 

персональный компьютер с 

системным, офисным ПО – 12 

комплектов. 

Электронная доска на стойке – 

1шт 

 

628305 г. 

Нефтеюганск, улица 

Ленина, строение 18, 

кабинет 47, «IT-

Квантум». 

 

628305 г. 

Нефтеюганск, улица 

Ленина, строение 18, 

кабинет №19 

«Лекторий», 

hi-tech цех 

 

3.3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 
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 демонстрационная форма – обучающиеся слушают объяснения педагога 

и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах;  

 фронтальная форма – обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога; 

 самостоятельная форма – обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий.  

 обучение с применением дистанционных технологий — во время 

актированных дней и карантинных мероприятий, когда занятия ведутся с помощью 

различных электронных платформ. 

Качество подготовки обеспечивает двухуровневая система работ: 

1. Учебные проекты предназначены для углубления знаний, 

формирования устойчивого интереса и расширения образовательных 

возможностей учащихся. Предназначены для развития мотивации к образованию в 

области современной науки о материалах и их инновационным применениям. 

2. Учебно-исследовательские проекты выполняются в индивидуальном 

порядке под руководством научного руководителя после освоения методик  

исследований, изучения основ работы на современном оборудовании. В 

ходе выполнения проекта изучаются избранные вопросы отдельных тем, имеющих 

актуальное прикладное или теоретическое значение. У учащихся формируются 

навыки самостоятельного поиска и анализа информации, постановки, проведения, 

обработки и анализа эксперимента. Учащиеся получают опыт самостоятельных 

экспериментальных и теоретических изысканий. 

Кроме учебно-исследовательских проектов возможно выполнение 

инженерных проектов. 

 

3.3.4. Методические рекомендации для педагога: Учебно-проектная 

деятельность школьников 

Проведение учебных исследований со школьниками ориентировано на 

развитие исследовательской, творческой активности детей, а также на углубление 

и закрепление знаний, умений и навыков. 
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Исследовательская деятельность – это творческая деятельность в целях 

изучения окружающего мира, открытия новых знаний и способов работы. Она 

обеспечивает условия для развития ценностного, интеллектуального и творческого 

потенциала, является средством активизации, формирования интереса к 

изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и общие умения. 

Исследовательский проект – деятельность учащихся, направленная на 

решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее неизвестным 

результатом и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования. 

Необходимо отметить, что перед детьми среднего школьного возраста, 

учитывая их психологические особенности, нельзя ставить слишком сложные 

задачи, требовать охватить одновременно несколько направлений деятельности. 

Следует включать в работу различный вспомогательный дидактический материал. 

В работе педагог может использовать паспорт учебного проекта для учащихся, 

содержащий в себе следующие графы: творческое название; аннотация; сроки 

проведения проекта; проблема, решению которой посвящен проект; цели; задачи; 

проблемные вопросы; план работы ученика; форма представления исследований 

школьников; информационные ресурсы: печатный и электронный материал. 

Этапы реализации проекта являются средством формирования у 

школьников основных умений и навыков самостоятельной творческой поисковой 

работы, развития ключевых компетенций. 

1. Организационный этап включает в себя определение темы, разработку 

плана реализации проекта. Текущая рефлексия служит обязательным условием для 

того, чтобы учащиеся увидели схему организации проекта, осознали 

рассматриваемую проблематику и оценили промежуточные результаты. Они 

должны понять способы деятельности, обнаружить ее смысловые особенности.  

2. Этап планирования определяет возможные варианты проблем, которые 

важно исследовать в рамках намеченной темы. Проблемы выдвигаются 

учащимися, педагог лишь помогает им, задавая наводящие вопросы. Учащиеся 

самостоятельно выбирают предмет деятельности, обсуждают подходящие методы 

решения проблемы, составляют расписание работы над проектом и характеризуют 
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"конечный продукт". Текстовый редактор MS Word поможет уточнить и 

конкретизировать маршрут, план исследования. 

3. Этап поиска. Учащиеся обсуждают возможные методы исследования, 

поиска информации, принимают творческие решения. Они работают по 

индивидуальным или групповым исследовательским и творческим задачам. 

Программа просмотра web-страниц MS Internet Explorer используется для поиска 

необходимой информации в сети Интернет. Источники для сбора материала во 

многом зависят от избранной темы. Актуализация поиска новых сведений создает 

условия для привлечения ребенка на основе его собственных исследовательских, 

познавательных потребностей к работе с самыми разными источниками и 

средствами. 

4. Этап промежуточных результатов и выводов имеет большое значение 

в организации внешней оценки проектов. Только таким образом можно 

отслеживать их эффективность и недочеты, необходимость своевременной 

коррекции. Характер оценки в большой степени зависит от типа и темы 

(содержания) проекта, условий проведения. MS РоwerPoint целесообразно 

применять для наглядной демонстрации исследуемого объекта (видео-, 

фотоматериалов). Текущая рефлексия помогает ученикам сформулировать 

полученные результаты, скорректировать цели дальнейшей работы и свой 

образовательный путь. 

5. В выполнении проекта обязательным является этап защиты. Работа 

завершается коллективным обсуждением, экспертизой, объявлением результатов, 

формулировкой выводов. Результаты должны быть реалистичными. Если 

рассматривается теоретическая проблема, то итогом проектной деятельности 

является конкретное ее решение: советы, рекомендации, выводы. Если выдвигается 

практическая проблема, то требуется получить конкретный продукт, готовый к 

внедрению (видеофильм, альбом, компьютерная газета, альманах, доклад и т. д.). 

Защита должна быть публичной, проходить в учебной группе.. Таким образом 

школьник учится излагать добытую информацию, сталкивается с другими 

взглядами на проблему, учится доказывать свою точку зрения. 
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Время представления проекта целесообразно ограничить 7–9 мин. 

Необходимо строго регламентировать вопросы и ответы. Повторяющиеся и 

малосущественные вопросы должен снимать педагог, ведущий защиту.  

Известный зарубежный специалист в области исследовательского обучения 

Д. Треффингер рекомендует педагогам, занимающимся выработкой у детей 

исследовательских склонностей, соблюдать следующие правила: 

 помогать детям действовать независимо, не давать прямых 

инструкций относительно того, чем они должны заниматься; 

 на основе тщательного наблюдения и оценки определять сильные 

и слабые стороны учеников; не следует полагаться на то, что они уже 

обладают определенными базовыми навыками и знаниями; 

 не сдерживать инициативы учащихся и не делать за них то, что они 

могут сделать (или могут научиться делать) самостоятельно; 

 научить не торопиться с вынесением суждения; 

 научить прослеживать меж предметные связи; 

 приучить к навыкам самостоятельного решения проблем, 

исследования и анализа ситуации; 

 использовать трудные ситуации, возникшие у детей в школе и 

дома, как область приложения полученных навыков в решении задач; 

 помогать детям научиться управлять процессом усвоения знаний; 

 подходить ко всему творчески. 

Мультимедийная презентация, разработанная в среде MS Роwer Point, 

обеспечивает наглядное представление результатов исследовательской работы, 

формирует у школьников навыки публичного выступления. Рефлексия результатов 

проекта – важная заключительная часть, способствующая осмыслению учеником 

собственных действий. По окончании защиты проектов проводится обсуждение, на 

котором ученики осуществляют рефлексию своей работы, отвечая на вопросы: 

"Чему я научился?", "Чего я достиг?", "Что сделал?", "Что у меня раньше не 

получалось, а теперь получается?". 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции 

педагога. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 
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познавательной деятельности учащихся. Педагогу приходится переориентировать 

свою учебно-воспитательную работу и действия учащихся на разнообразные виды 

их самостоятельной деятельности, носящей исследовательский и творческий 

характер. Умение сочетать в преподавании предмета метод проектов и 

информационные технологии позволяет педагогу органично осуществлять 

обучение школьников на интегративной основе. 

Использование информационных технологий в организации проектной 

деятельности школьников способствует эффективному усвоению учебного 

материала, возрастанию мотивации к изучению предметов, формированию основ 

информационной компетенции. 

Применяя ИТ, учащиеся получают доступ к богатым информационным 

ресурсам и могут обсуждать проблемы с любым заинтересованным человеком. 

Такая работа содействует формированию стимула для поиска дополнительных 

сведений, ознакомления с различными точками зрения и оценки собственного 

результата. 

В рамках работы над проектом учащимся предоставляются следующие 

возможности: 

 использования программы MS Word для создания и форматирования 

документов; 

 подготовки информационных бюллетеней (в виде простых или сложных 

документов на уровне настольных издательских систем); 

 сбора и анализа данных для разработки отчетов и анализа результатов в 

программе MS Excel; 

 поиска, сбора, анализа и систематизации данных, полученных из 

Интернета и других источников информации; 

 построения структуры и проведения презентаций, в которых 

используются графика, анимация и звуки, с помощью программы MS PowerPoint; 

 делового общения при совместном решении вопросов. 

 

3.3.5. Литература: 

1. Деннис Ритчи, Брайан Керниган «Язык программирования С» 
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2. Грег Перри, Дин Миллер. «Программирование для начинающих на С» 

3. Б.И. Березин, С.Б. Березин «Начальный курс С/С++» 

4. С. М. Рацеев «Программирование на языке СИ» 

5. Интернет ресурсы prog-cpp.ru «Язык С++» 

6. Mail.ru курс «Программирование на С++» 

7. tproger.ru ресурс статей о языке программирования С++. 

8. Code-live.ru «Уроки программирования на C++ с нуля 
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