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В современном обществе важное значение имеет выявление людей творческих, 

активных, неординарно мыслящих, умеющих решать нестандартные задачи. Работа с 

одаренными детьми - одна из современных задач модернизации образования, но она всегда 

присутствовала и решалась в той или иной степени на всех этапах развития любой системы 

образования посредством дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Цели программы по информатике: 

 выявление и поддержка одаренных учеников; 

 формирование информационной культуры, подготовка учащихся к жизни и 

деятельности в информационном обществе; 

 повышение уровня подготовки школьников, имеющих склонность к изучению 

информатики; 

 эффективное продолжение основного образования, удовлетворяющее 

разносторонние запросы личности; 

 целенаправленная работа с детьми, проявляющими повышенный интерес к 

изучению информатики; 

 образование картины мира, в котором возрастает роль специалистов в области 

компьютерных технологий; 

 создание условий для развития навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности, умений реализовать полученные знания на практике. 

Задачи программы. 

 совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых школьников, 

их социальной поддержки, 

 создание психолого-консультационной службы для оказания психологической 

помощи одарённым школьникам и консультирования родителей и учителей; 

 создание обогащённой образовательной среды, благоприятной для развития 

одарённости, общих и специальных способностей детей школы;  

 привлечение одаренных учащихся к исследовательской работе; 

 практическое закрепление ЗУН, полученных на уроках информатики; 

 знакомство с современными информационными технологиями; 

 развитие алгоритмического мышления учащихся на примере изучения языка 

программирования Turbo Pascal; 

 воспитание нравственно-ответственного отношения к компьютерам и 

информационным системам;  

 проведение профориентационной работы в среде наиболее способных учащихся; 

способствовать их раннему осознанному выбору своей будущей специальности, связанной с 

компьютерными технологиями. 

План подготовки к олимпиадам 

 

Тема занятия Форма занятия Кол-во часов 

Обзор учебной литературы по предмету и 

принципы ее использования при подготовке ВОШ. 

Принципы выбора дополнительной литературы по 

предмету. Интернет-ресурсы по подготовке ВОШ 

(Всероссийская олимпиада школьников). 

Основные типы олимпиадных вопросов и как с 

ними работать. 

Анализ критериев оценки. 

Чего следует избегать участникам ВОШ. 

Лекционно-

практическое занятие 

1 час 

Диагностика уровня знаний по теме 

«Программирование» 

Решение задач 

по программированию 

1 час 

Повторение и углубление теоретических 

знаний по курсу «Программирование» 

Дистанционно 2 часа 



1. Алгоритмы линейной структуры 

2. Алгоритмы ветвящейся структуры 

3. Алгоритмы ветвящейся структуры 

4. Массивы 

5. Строки символов 

Совершенствование навыков при решение 

олимпиадных задач по программированию 

Решение задач 1 час 

Разбор олимпиадных задач прошлых лет 

Выполнение олимпиадных заданий 

повышенной трудности 

Решение задач 

 

 1 час 
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