
Аннотация 

Данная программа разработана для организации внеурочной деятельности 

учащихся 8 классов. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

программированием и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться 

в повседневной жизни при работе с большим объемом информации; научиться общаться с 

компьютером, который ничего не сможет сделать, если человек не напишет для него 

соответствующую программу. 

Целесообразность изучения пропедевтики программирования в игровой, 

увлекательной форме, используя среду КУМИР обусловлена следующими факторами. 

Среда КУМИР обладает расширенным набором Исполнителей (Черепашка, Робот, 

Чертежник) с разнообразными системами команд. 

Существенной ролью изучения программирования и алгоритмизации в развитии 

мышления, формировании научного мировоззрения школьников именно этой возрастной 

группы. 

Занятия по программе «Удивительный мир информатики» подготовит их к более 

успешному усвоению базового и профильного курса «Информатика и ИКТ» в старших 

классах. 

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и способностями 

учащихся 8-х классов. 

Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности. На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Цель программы: 
помочь формированию у детей базовых представлений о языках программирования, 

алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма. 

Задачи программы:  

 обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям; 

 освоение основных этапов решения задачи; 

 обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

 обучение навыкам разработки проекта, определения его структуры, дизайна. 

 развивать познавательный интерес учащихся; 

 развивать творческое воображение, математическое мышление учащихся; 

 развивать умение работать с компьютерными программами; 

 развивать умение работать с дополнительными источниками информации; 

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

 воспитывать интерес к занятиям информатикой; 

 воспитывать культуру общения между учащимися; 

 воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером; 

 воспитывать культуру работы в глобальной сети. 

Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении 

занятий используются компьютеры с установленной программой, проектор, принтер, 

компьютерная сеть с выходом в Интернет. Теоретическая работа чередуется с 

практической, а также используются интерактивные формы обучения. 


