Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Программирование»
Направленность: техническая
Возраст детей: 13-15 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Программирование» является приложением к Образовательной программе дополнительного образования МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Программирование» разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, Концепции развития дополнительного образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014г № 1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина
России, письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 06-1844 от
11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»,
Устава МАОУ СОШ № 200, Образовательной программы дополнительного образования
МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Программирование» воплощает техническую направленность и предполагает знакомство с основами
современного программирования. Это особенно актуально в новом информационном обществе, где пользователей очень часто не устраивают возможности программ и им хочется
адаптировать приложения для своих конкретных потребностей.
В данном курсе изучаются основные принципы программирования на языке VBA
(Visual Basic for Applications) – основном и встроенном языке офисных приложений
Microsoft Office. В результате изучения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Программирование» формируются необходимые навыки для создания
собственных программ на данном языке. Для восприятия материала не требуется знакомства
с другими языками программирования и наличия опыта программирования. В программе дополнительного образования просто и доходчиво объясняется, что такое программирование и
излагаются базовые концепции, на основе которых создаются любые программы. Вместе с
языком программирования VBA изучается мощная и гибкая среда разработки офисных приложений в среде Microsoft Windows.
Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа позволяет дать представление детям среднего школьного возраста (13 – 15лет) о языках программирования семейства Бейсик и научить писать самостоятельно программы для пакета MS
Office. Кроме этого дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Программирование» формирует навыки программирования для Windows, представление о
профессии программиста, механизм работы и устройство операционной системы Windows.
Знания, полученные в данном курсе, помогут детям в дальнейшем обучении в вузах и в профессиональной деятельности.
Цель программы: овладение современными средствами визуального программирования, приобретение навыков программирования на языке VBA, формирование уверенных
навыков пользователя ОС Windows и пакета Microsoft Office.
Задачи программы:

сформировать представление о профессии программиста;

приобрести навыки программирования в визуальных средах для Windows;

дать представление о многозадачности современных операционных систем и
механизмах работы приложений MS Office.
По окончании данного курса дети должны знать:

основные элементы среды программирования VBA;

основные конструкции языка VBA;
приемы создания приложений в среде Windows;
механизм работы программы в Windows;
должны уметь создавать проекты в среде VBA;
пользоваться готовыми компонентами для разработки приложений.
Программа рассчитана на детей 13-15 лет.
Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 часу, в
год 38 часов.
Максимальный состав группы – не более 9 человек, так как рабочим местом ребенка
во время занятия является компьютер.
Формы занятий: групповая работа, парная работа, индивидуальная работы.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Программирование»
Личностные результаты:
- широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность детей к саморазвитию и реализации творческого
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
- интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях
развития информационного общества;
- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за
их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;
- способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений
ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты:
- владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно,
и того, что требуется установить;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора
средств;
- прогнозирование – предвосхищение результата;
- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися
данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае
обнаружения ошибки;
- оценка – осознание детям того, насколько качественно им решена учебнопознавательная задача;
- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы;






- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного
поиска;
- структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками
и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;
- умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в
частности при выполнении проекта;
- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
- использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Программирование»: выполнение и защита творческих
проектов.

