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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «С++ Алгоритмы и визуализация», реализуемая в рамках 

деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» ОЦ «Горностай», 

позволяет углубить и расширить общеинтеллектуальное и техническое 

развитие ребенка в области современных информационных технологий и 

программирования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

− ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей. (Письмо Министерства образования 

и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016); 

− Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

−  Методические рекомендации по созданию и функционированию 

центров цифрового образования «IT-куб» (утв. распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10.11.2021 № ТВ-1984/04). 

Содержание программы направлено на развитие интеллектуальных 

способностей детей в сфере современных информационных технологий и 

программирования. 



Уровень общеобразовательной программы: базовый. 

Направленность программы: техническая. 

 

Актуальность программы 

Развитие современного общества предполагает внедрение 

информационных технологий во все сферы жизни, именно поэтому возникает 

необходимость в обучении школьников основам программированию и 

функционирования компьютерных программ для дальнейшего изучения 

программирования и работе в IT сфере. Язык С++ является языком, 

сочетающим в себе возможности языков программирования как высокого, так и 

низкого уровня, что с одной стороны позволяет ему быть одним из сложных 

языков программирования, но с другой самых эффективных языков и позволяет 

решать огромное количество прикладных задач.  

Язык C++ был разработан Бьёрном Страуструпом в подразделении Bell 

Labs компании AT&T. Его популярность вызвана объектно-

ориентированностью языка. C++ широко используется для разработки 

программного обеспечения, являясь одним из самых популярных языков 

программирования. С его помощью создают операционные системы, 

разнообразные прикладные программы, драйверы устройств, игры и пр. 

Среди самого популярного программного обеспечения, написанного на 

C++ (или с его использованием), находятся СУБД MySQL, интернет-браузер 

Mozilla Firefox, большая часть программного обеспечения от Microsoft: 

операционные системы семейства Windows, IDE Visual Studio, Internet Explorer, 

Microsoft Office. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Adobe Premiere Pro 

целиком написаны на C++. Также данный язык лежит в основе игрового движка 

Unity. 

 

Отличительные особенности и новизна программы  

 

 Предлагаемый курс представляет собой программу, на которой 

обучающийся шаг за шагом узнает о всех основных понятиях языка С++, 

включая переменные, инструкции управления, функции, типы и массивы 

данных, классы и объекты. Кроме того, учащийся узнает о перегрузках, 

управлении исключениями, наследовании, виртуальных функциях, 

полиморфизме, вводе/выводе. Рассмотрены и более сложные средства языка, 

такие как шаблоны и пространства имен. Основная методическая установка 

курса - обучение школьников навыкам самостоятельной индивидуальной и 

групповой работы по практическому программированию.  

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит 

на основе системы заданий и алгоритмических предписаний. Большинство 

заданий выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств. 

Кроме индивидуальной, применяется и групповая работа. В задачи 

педагога входит создание условий для реализации ведущей деятельности - 

авторского действия, выраженного в проектных формах работы. На 

определенных этапах обучения учащиеся объединяются в группы, т.е. 



используется проектный метод обучения. Выполнение проектов завершается 

публичной защитой результатов и рефлексией. Таким образом, в процессе 

обучения будут развиваться исследовательские и проектные компетенции 

обучающихся. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся, в возрасте от 12-14 лет, не 

требует входного тестирования.  

 

Объем и срок освоения программы 

Объём программы 68 часов. 

Продолжительность – 9 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Длительность и количество занятий – 1 раз в неделю по 2 академических 

часа (1 академический час равен 45 минутам). Общий объём 68 часов. 

Состав группы обучающихся – постоянный.  

 

Количество обучающихся в одной группе: 12 человек. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы является формирование у обучающихся базиса 

компьютерной грамотности, умения создавать программы на языке С++ для 

решения учебных практических задач. 

 

Задачи программы 

 

Предметные:  

• cформировать умения и навыки эффективного использования основных 

типов прикладных программ (приложений) общего назначения и 

информационных систем для решения с их помощью практических задач;  

• сформировать элементы информационной компетенции в области 

программирования; 

• дать теоретические знания и практические навыки в области 

программирования на языке С++, выработать основные навыки 

проектирования, конструирования и отладки создаваемых программ; 

 

Метапредметные: 

• развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

познавательную активность, исследовательские умения, алгоритмичность и 

критичность мышления; 

• формировать умение ориентироваться в системе знаний; 



• формировать и развивать навыки самостоятельной работы и 

самообучения при выполнении заданий - умение составлять план своей 

деятельности, осуществлять действия по реализации плана, результат 

деятельности соотносить с целью, классифицировать, делать выводы и 

заключения, доказывать, защищать свои идеи, оценивать результаты своей 

работы; 

• формировать умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• сформировать умение распределять время.  
 

Личностные:  

• сформировать умение самостоятельной деятельности;  

• сформировать навыки анализа и самоанализа;  

• сформировать целеустремлённость и коммуникативные навыки в 

процессе творческой, исследовательской работы и учебной деятельности. 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа содержит 10 разделов, связанные единой идеей, в тоже время 

они построены по модульному принципу. Рабочая программа определяет 

содержание элективного курса, дает распределение учебных часов по темам 

курса и определяет последовательность изучения тем.  

Учебный план 
№ п/п Тематический раздел Количество часов 

Теория Практика 

Тема 1. Базовые понятия программирования. 

Типы данных и операторы  

2 2 

Тема 2. Управляющие конструкции 2 4 

Тема 3. Классы, объекты и шаблоны   1 1 

Тема 4. Интерфейсы, массивы и методы 4 4 

Тема 5. Перечисления и структуры. 

Перегрузка операторов 

4 4 

Тема 6. Наследование. Обработка исключений 2 4 

Тема 7. Обобщенные типы и Обнуляемые типы 6 6 

Тема 8. Анонимные методы и Классы коллекций 2 4 

Тема 9. Классы ввода/вывода и Работа в сети 2 4 

Тема 10. Виртуальные функции 4 4 

     
Итоговое занятие   2   

29 39 

 

Тематическое планирование 

Тематический 

раздел 

Содержание учебного 

материала  

Целевая 

установка 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

занятии 
Теория Практ

ика 



Тема 1. 

Базовые 

понятия 

программиров

ания.  

Знакомство с С++.Типы 

данных и операторы. 

Основной синтаксис. 

Переменные и ввод.  

Ознакомление с 

основами 

использования, 

проверка 

полученных 

навыков 

2 2 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 2. 

Управляющие 

конструкции 

Условные операторы. 

Полная, не полная 

альтернатива. Ветвление. 

Логические операции. 

Изучение 

принципа работы 

ветвлений, 

составление 

верных условий 

для проверки 

данных 

2 4 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 3. 

Классы, 

объекты и 

шаблоны   

Классы, их свойства. 

Объекты и методы. 

Функционал классов. 

Правила объявления. 
Наследование классов в C++ 

Конструктор и деструктор 

класса. 

Ознакомление с 

основами 

использования 

программы, 

знакомство с 

основными 

приемами 

эффективного 

использования, 

формирование 

знаний и умений, 

проверка 

полученных 

навыков.  

1 1 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 4. 

Интерфейсы, 

массивы и 

методы  

  

Интерфейсы, массивы и 

методы. Вынесение методов 

от логики. Инициализация 

объектов с помощью 

указателей. Понятие ссылок. 

Их предназначение и 

функции. 

Ознакомление с 

основами 

использования, 

проверка 

полученных 

навыков 

4 4 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 5. 

Перечисления 

и структуры. 

Перегрузка 

операторов 

Структуры, назначение. 

Структурные переменные, 

инициализация. 

Перечисление, доступ, 

функции. 

Ознакомление с 

основами 

использования, 

проверка 

полученных 

навыков, 

формирование 

знаний и умений по 

программированию; 

4 4 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 6. 

Наследование. 

 Обработка 

исключений 

Типы наследования: 

 

публичный (public) 

защищенный (protected); 

приватный (private). 

Исключения и 

производительность. 

Знакомство с 

основными 

приемами 

эффективного 

использования,  

формирование 

знаний и умений в 

области 

программирования. 

2 4 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 



Тема 7.  

Обобщенные 

типы и 

Обнуляемые 

типы 

 

Обобщенные типы и 

Обнуляемые типы.  
Null и значимые типы. 

Преобразование значимых 

nullable-типов. Свойства 

Value и HasValue и метод 

GetValueOrDefault. 

Знакомство с 

основными 

приемами 

эффективного 

использования 

. 

 

6 6 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 8. 

Анонимные 

методы и 

Классы 

коллекций 

Анонимные методы. 

Создание экземпляров 

делегатов. 

Инициализация. 

Результат. 

Ковариантность и 

контравариантность 

делегатов. 

Классы коллекций. 

Знакомство с 

основными 

приемами 

эффективного 

использования. 

2 4 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программирован

ия ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 9. 

Классы 

ввода/вывод

а и Работа в 

сети 

Классы ввода/вывода и 

Работа в сети 

Дополнительные классы и 

структуры .NET 

Отложенная 

инициализация и тип Lazy 

Математические 

вычисления и класс Math 

Преобразование типов и 

класс Convert 

Класс Array и массивы 

Span 

Индексы и диапазоны 

Многопоточность 

формирование 

знаний и умений 

в области 

программирован

ия 

2 4 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программирован

ия ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 10. 

Виртуальные 

функции. 
 

Виртуальные функции. 

Динамическое (позднее) 

связывание, разрешение 

типов во время 

выполнения. Перекрытие 

методов. Абстрактные 

классы и чистые 

виртуальные функции. 

Таблица виртуальных 

функций (Virtual Function 

Table). 

Знакомство с 

основными 

приемами 

эффективного 

использования. 

4 4 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программирован

ия ответы на 

контрольные 

вопросы 

Итоговое 

занятие 

Демонстрация – зачет 

готовых проектов учащихся.  

проверка 

полученных 

навыков 
 2 

 

Итого 29 39 68 

 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты:  

• сформируются умения самостоятельной деятельности;  



• научатся навыкам анализа и самоанализа;  

• разовьется целеустремлённость и коммуникативные навыки в процессе 

творческой, исследовательской и проектной работы.  

 

Предметные результаты:  

• получат начальные умения и навыки работы в программной среде С++ для 

решения с их помощью практических задач;  

• получат практический опыт создания, конструирования и отладки 

создаваемых программ, реализации собственных и групповых проектов; 

• получат основы информационной компетенции в области 

программирования; 

 

Метапредметные результаты:  

• научатся ориентироваться в системе знаний;  

• разовьют интеллектуальные и творческие способности, познавательную 

активность, исследовательские умения, алгоритмичность мышления; 

• научатся выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• сформируются навыки самостоятельной работы и критического мышления 

при выполнении заданий и оценке результатов своей работы;  

• научатся распределять время;  

 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

С++ алгоритмы и визуализация 

№ 

п/п Тема занятия 

Количество 

часов 

Вид 

занятия 

Тема 1. Базовые понятия программирования (4 часа) 

1 Знакомство с С++. 1 КЗ 

2 Типы данных и операторы 1 КЗ 

3 Основной синтаксис. 1 ПР 

4 Переменные и ввод. 1 ПР 

 Тема 2. Управляющие конструкции (6 часов)   
5 Условные операторы 1 КЗ 

6 Условные операторы 1 КЗ 

7 Полная, не полная альтернатива 1 КЗ 

8 Полная, не полная альтернатива 1 КЗ 

9 Ветвление. 1 КЗ 

10 Логические операции 1 ПР 

Тема 3. Классы, объекты и шаблоны (2 часа)   
11 Классы, их свойства. Функционал классов. 1 ПР 



12 Объекты и методы. Правила объявления. 1 ПР 

 Тема 4. Интерфейсы, массивы и методы (8 часов)   
13 Интерфейсы, массивы и методы. 1 КЗ 

14 Вынесение методов от логики. 1 КЗ 

15 Инициализация объектов с помощью указателей. 1 КЗ 

16 Понятие ссылок. Их предназначение и функции. 1 КЗ 

17 Понятие ссылок. Их предназначение и функции. 1 ПР 

18 Инициализация объектов с помощью указателей. 1 ПР 

19 Решение задач 1 ПР 

20 Решение задач 1 ПР 

Тема 5. Перечисления и структуры. Перегрузка операторов (8 часов)   
21 Структуры, назначение 1 ПР 

22 Структуры, назначение 1 ПР 

23 Структурные переменные, инициализация 1 КЗ 

24 Структурные переменные, инициализация 1 КЗ 

25 Перечисление, доступ, функции 1 КЗ 

26 Перечисление, доступ, функции 1 КЗ 

27 Решение задач на функции 1 ПР 

28 Практическая работа 1 ПР 

Тема 6. Наследование.  Обработка исключений (6 часов)   
29 Наследование. Обработка исключений 1 КЗ 

30 Наследование. Обработка исключений 1 КЗ 

31 Типы наследования 1 КЗ 

32 Типы наследования 1 КЗ 

33 Исключения и производительность. 1 ПР 

34 Исключения и производительность. 1 ПР 

Тема 7. Обобщенные типы и Обнуляемые типы (12 часов)   
35 Обобщенные типы и Обнуляемые типы 1 КЗ 

36 Null и значимые типы 1 КЗ 

37 Null и значимые типы 1 КЗ 

38 Преобразование значимых nullable-типов 1 КЗ 

39 Свойства Value и HasValue и метод GetValueOrDefault. 1 КЗ 

40 Свойства Value и HasValue и метод GetValueOrDefault. 1 КЗ 

41 Обобщенные типы и Обнуляемые типы 1 КЗ 

42 Обобщенные типы и Обнуляемые типы 1 ПР 

43 Обобщенные типы и Обнуляемые типы 1 ПР 

44 Практическая работа над проектом 1 ПР 

45 Практическая работа  1 ПР 

46 Практическая работа  1 ПР 

Тема 8. Анонимные методы и Классы коллекций (6 часов) 

47 Анонимные методы 1 КЗ 

48 Создание экземпляров делегатов 1 КЗ 

49 Создание экземпляров делегатов 1 КЗ 

50 Инициализация. Результат. 1 КЗ 

51 Ковариантность и контравариантность делегатов. 1 КЗ 

52 Классы коллекций. 1 КЗ 



Тема 9. Классы ввода/вывода (6 часов) 

53 Классы ввода/вывода и Работа в сети 1 КЗ 

54 Дополнительные классы и структуры .NET 1 КЗ 

55 Отложенная инициализация и тип Lazy 1 КЗ 

56 Математические вычисления и класс Math 1 КЗ 

57 Преобразование типов и класс Convert 1 КЗ 

58 Индексы и диапазоны. Многопоточность 1 ПР 

Тема 10. Виртуальные функции (8 часов). 

59 Виртуальные функции 1 КЗ 

60 Динамическое (позднее) связывание 1 КЗ 

61 Разрешение типов во время выполнения 1 КЗ 

62 Перекрытие методов. 1 КЗ 

63 Абстрактные классы и чистые виртуальные функции. 1 ПР 

64 Таблица виртуальных функций (Virtual Function Table). 1 ПР 

65 Работа над проектом 1 ПР 

66 Работа над проектом 1 ПР 

Итоговое занятие (2 часа)   
67 Итоговое занятие -защита проектов 1 ПР 

68 Итоговое занятие -защита проектов 1 ПР 
 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

КЗ – комбинированные занятия, сочетающие элементы теории и практики; 

П – проверочное занятие; 

ПР – проектная работа (работа над кейсами). 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебное помещение: 

Учебный класс - оборудованный кабинет информатики, с доступом в Internet. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

персональные компьютеры (на каждого обучающегося) с программным 

обеспечением, с минимальными системными требованиями (процессор Intel (R) 

Core ™ i5-8256UCPU, 1,60GHz, ОЗУ 600 ГБ), МФУ,  

компьютер преподавателя. 

Презентационное оборудование: экран, проектор; интерактивная доска. 

Программное обеспечение: язык программирования С++ 

Методические материалы (пакет учебных заданий различной степени 

сложности) 

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы оценки уровня достижений обучающихся 



Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

наблюдение, опрос; 

текущий и итоговый контроль (самостоятельные, контрольные и 

проверочные задания); 

 

Формы фиксации образовательных результатов  

Для фиксации образовательных результатов в рамках курса используются: 

пакет промежуточных работ, выполненных обучающимися; 

отзывы обучающихся по итогам занятий и итогам обучения. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

самостоятельное решение творческих задач  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ выполнения обучающимися учебных заданий; 

активность обучающихся на занятиях. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценивание развития учащихся проводится на основе следующего перечня 

компетенций: 

Технические: 

Математическое, алгоритмическое и логическое мышление 

Гибкие: 

Творческое, аналитическое мышление, эффективная коммуникация 

 

Текущий контроль сформированности результатов освоения программы 

осуществляется с помощью нескольких инструментов на нескольких уровнях: 

на каждом занятии: опрос, выполнение заданий, самоконтроль ученика; 

на уроках-практикумах: выполнение поставленных задач, взаимоконтроль 

учеников, самоконтроль ученика; 

Показатели выполнения практических заданий: 

решают практические задачи по образцу, следуя прямым указаниям 

педагога; 

умеют выполнять задания, внося изменения в образец, манипулируя 

изученным материалом, но обращаются за помощью к педагогу, 

самостоятельно формируют алгоритм, применяя все ранее изученные 



алгоритмические конструкции. 

 

 

Критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оцениваемый 

результат  

Минимальный уровень Средний уровень Высокий уровень 

Владение навыками 

логического и 

алгоритмического 

мышления  

Обучающийся не 

способен определить 

подходящую алгоритм 

решения практической 

задачи  

Обучающийся способен 

алгоритм решения 

практической задачи при 

помощи преподавателя 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

определить алгоритм для 

решения практической 

задачи 

Владение навыками 

работы с основными 

типами прикладных 

программ и 

приложений 

Обучающийся не 

способен самостоятельно 

без пошаговой подсказки 

работать в изучаемых 

программах и 

приложениях  

Обучающийся может 

самостоятельно работать в 

изучаемых программах и 

приложениях, но часто 

нужна помощь педагога 

Обучающийся может 

самостоятельно и уверенно 

работать в изучаемых 

программах и 

приложениях 

Владение навыками 

построения 

программ 

Обучающийся не 

способен самостоятельно 

без помощи педагога 

создать программу 

(спроектировать, написать 

и отладить)  

Обучающийся способен 

самостоятельно создать 

программу 

(спроектировать, написать 

и отладить), однако на 

каждом этапе ему 

необходимо корректировка 

со стороны педагога  

Обучающийся способен 

самостоятельно создать 

программу(спроектировать

, написать и отладить), 

помощь и корректировка 

на уровне выполнения 

задач минимальны 

Умение предъявить 

результат работы 

Недостаточная 

уверенность, не может 

достаточно уверенно 

представить результат и 

аргументированно 

объяснить выбранное 

решение 

При поддержке педагога 

может достаточно 

уверенно представить свое 

решение поставленной 

задачи.  

Может уверенно с высокой 

убедительностью и 

аргументированностью 

представить результат и 

объяснить выбор решения. 

 

Оценка решения пакета самостоятельных заданий осуществляется по 

критериям, за каждый из которых начисляются баллы.  

 

Критерии:  

1) соответствие решения заданию (0-3 балла);  

2) творческий подход (0-4 баллов); 

3) сложность решенных заданий (0-6 баллов);  

4) эффективность решения (0-10 баллов); 

5) отсутствие ошибок (0-6 баллов);  

 

Баллы суммируются, и на основании этого делается заключение об уровне 

сложности и успешности выполненных заданий. 

Общая сумма:  



14 баллов и меньше – низкий уровень освоения программы;  

15-23 баллов – базовый уровень освоения программы;  

24 – 30 баллов – высокий уровень освоения программы.  

Результаты итогового контроля заносятся в таблицу (приложение 1). 

 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве методов обучения по программе используются словесный, 

наглядный, практический, проблемный методы. 

В качестве методов воспитания по программе используются упражнение, 

убеждение, мотивация, поощрение. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 

Индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: 

теоретическое, практическое занятие, эксперимент, игра, соревнование, 

творческая мастерская. 
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Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

1) соответствие решения заданию (0-3 балла);  

2) творческий подход (0-4 балла); 

3) сложность решенных заданий (0-6 баллов);  

4) качество алгоритмов (0-10 баллов); 

5) отсутствие ошибок (0-6 баллов);  

№ п/п 

ФИО 

 

соответствие 

решения 

заданию (0-3 

балла) 

творческий 

подход  

(0-4 балла) 

сложность 

решенных 

заданий (0-6 

баллов) 

качество 

алгоритма 

(0-10 баллов) 

отсутствие 

ошибок (0-6 

баллов) 

1.      



2.      
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