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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Современное общество переживает активную стадию цифровой трансформации. Все 

больше сфер жизни людей становятся зависимыми от информационных технологий и 

электроники. 

Одной из составляющих информационной компетентности является владение языком 

программирования, вследствие чего встает вопрос о выборе языка программирования, который 

отвечает современным требованиям к написанию программ, служит основой для дальнейшего 

развития и совершенствования навыков программирования и удобен в освоении подростками. 

В рамках предлагаемого курса «Основные языки программирования» изучение основ 

программирования на языках Scrath, Python и C++ − это не столько средство подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, сколько формирование новых общеинтеллектуальных 

умений и навыков: разделение задачи на этапы решения, построение алгоритма и др. 

Особую роль программирование служит для формирования мыслительных и психических 

процессов учащихся (внимание, память, логика), освоения приёмов умственных действий, 

самостоятельного нахождения и составления алгоритмов решения задач, умения строить модели, 

чётко и лаконично реализовывать этапы решения задач. Использование этих возможностей для 

формирования предметных и метапредметных результатов учащихся особенно важно, т.к. 

именно они активизирует процесс индивидуально-личностного становления учащихся. 

 

Перечень нормативных документов 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014г. № 1726-р). 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол 

№ 3). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

9.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 



10. 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). 

11. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

12. Устав МУ ДО Центр детского творчества, утвержденный приказом Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 31.03.2016г. № 188. 
 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основные языки 

программирования» имеет техническую направленность. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что активизация познавательного процесса 

позволяет учащимся более полно выражать свой творческий потенциал и реализовывать 

собственные идеи в изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению 

информационных компетенций в других учебных курсах, а также способствует возникновению 

дальней мотивации, направленной на освоение профессий, связанных с разработкой 

программного обеспечения. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся, их дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа представляет собой краткосрочную программу, достаточную для изучения 

основных языков программирования и продолжения обучения по данной теме в более 

углубленном варианте. 

Данная программа – это методически проработанный развивающийся курс, построенный 

на специально отобранном материале и опирающийся на следующие принципы: 

 системность 

 междисциплинарная интеграция 

 дифференциация 

 дополнительная мотивация через игру 

В процессе обучения по этой программе дети знакомятся с языками Scratch, Python, C++ 

получая базовые навыки программирования, что в дальнейшем поможет им легко продолжить 

работу в понравившейся среде программирования. 

 

Адресат программы 

Программа адресована детям с 8 до 14 лет. Для обучения принимаются все желающие. 

Численность группы составляет 6-10 человек. 

 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы – 8 часов. Программа рассчитана на 4 недели обучения по 2 часа в 

неделю. 

 

Форма обучения 

Форма обучения – очная. Возможно обучение с применением дистанционных технологий. 

 

Уровень программы 



Уровень программы – стартовый. Освоение программного материала данного уровня 

предполагает получение обучающимися первоначальных знаний о популярных языках 

программирования. 

Программа «Основные языки программирования» является практикоориентированной. 

Освоение обучающимися навыков программирования происходит в процессе практической и 

самостоятельной работы. Это позволяет им получать не только теоретические знания в области 

программирования, но и уверенно овладевать навыками и инструментами разработки продуктов. 
 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма реализации программы – традиционная. 

Основными, характерными при реализации данной программы формами являются 

комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Возможно проведение занятий с 

применением дистанционных технологий. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: формирование у обучающихся базовых навыков прикладной разработки на языках 

программирования Scratch, Python, C++. 

Задачи: 

Обучающие: 

− познакомить с основными предметными понятиями программирования, компьютерных 

наук и их свойствами; 

− познакомить с базовым синтаксисом и инструментарием языков программирования 

Scratch, Python, C++, необходимых для решения практических задач и разработки продуктов; 

− познакомить с базовыми конструкциями и принципами объектноориентированного 

программирования. 

Развивающие: 

˗ развить навыки алгоритмического и критического мышления; 

˗ сформировать и развить навыки работы с различными источниками информации, умения 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую информацию; 

˗ развить умения планирования, структурирования и разработки проектов, навыков 

организации и реализации проектной деятельности; 

˗ сформировать трудовые умения и навыки, умение планировать работу, предвидеть 

результат и достигать его. 

Воспитательные: 

− способствовать воспитанию корректного поведения в обществе, социальных норм, 

ролей и понимания форм социального взаимодействия в группах; 

− способствовать воспитанию уважительного и продуктивного учебного сотрудничества и 

совместной деятельность со сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

− способствовать формированию понимания необходимости организованного и 

ответственного отношения к учению, труду, другому человеку, его мнению и деятельности. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы  

аттестации  Всего Теория Практика 

1 Знакомство с языком Scratch. Основные 

принципы работы 

2 1 1 наблюдение 

2 Язык программирования Python. 

Переменные и выражения 

3 1 2 наблюдение 

3 Язык программирования С++. Основы 3 1 2 наблюдение 



программирования 

ИТОГО: 8 3 5  

 
Содержание учебного плана 

 

Знакомство с языком Scratch. Основные принципы работы (2 часа) 

Знакомство со Scratch, его возможностями и структурой.  Спрайты. Сцена. Структура 

языка Scratch. Алгоритм создания скрипта. Линейный алгоритм. 

 

Язык программирования Python. Переменные и выражения (3 часа) 

Работа со средой разработки, запуск, настройка. Изучение понятий ввода-вывода, 

переменных, арифметических действий. Настройка среды разработки. Решение задач. Типы 

данных, операторы ветвления, условия. 
 

Язык программирования С++. Основы программирования (3 часа) 

Общие сведения о языке С++. Установка С++ на компьютер. Режимы работы С++. Что 

такое программа. Первая программа. Структура программы на языке С++. Комментарии. 
 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные мотивы; 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

- уметь обобщать. 

Познавательные УУД: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД: 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Предметные: 

- формирование понятий: алгоритм, исполнитель, система команд, блок-схема; 

- формирование алгоритмического подхода к решению задач. 

 



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Условия реализации программы 

Учебное помещение должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил, 

установленных СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования:  
- учебный кабинет, учебные столы, стулья;  

- проектор, экран; 

- компьютеры с установленной операционной системой Linux или Windows для каждого 

обучающегося и для педагога.  

Перечень инструментов:  
- программное обеспечение: языки программирования Scratch, Python, C++.  

Перечень методических и дидактических материалов:  
- Готовые демонстрационные проекты 

- Планы занятий с демонстрационными проектами 

- Календарно - тематический график 
Кадровое обеспечение – реализовывать программу может педагог, имеющий среднее 

специальное или высшее образование, обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области информатики и компьютерных систем. 

 

2.2. Формы аттестации 

Для аттестации текущего, промежуточного и итогового контроля по программе 

«Основные языки программирования» используются следующие формы аттестации: 

наблюдение, анализ итоговых работ. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы начальной 

диагностики 

Формы промежуточного 

контроля 

Формы аттестации по итогам 

реализации образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Текущий анализ работ, участие в 

соревнованиях, выставках 

Оценка готовых программ,  

портфолио, защита итоговых 

проектов. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Обучающиеся по итогам курса создают программы в различных средах 

программирования, которые оценивается педагогом. 

Для оценивания проектов, созданных детьми, заполняется таблица с критериями, за 

каждый из которых дается определенное количество баллов. Основные критерии, по которым 

выставляются баллы:  

1) соответствие проекта заданию; (0-2 балла)  

2) оригинальность идеи и содержания проекта; (0-2 балла)  

3) творческий подход; (0-2 балла)  

4) качество исполнения — понятность интерфейса, дизайн, удобство структуры и 

навигации; (0-2 балла)  

5) отсутствие ошибок в проекте; (0-2 балла)  

Баллы суммируются, и на основании этого делается заключение об уровне сложности и 

успешности выполненного проекта. Максимальное количество баллов – 10. 

высокий уровень - 8-10 баллов;    

средний уровень - 5-7 баллов;     

низкий уровень - 1-4 балла. 

 



2.4. Методические материалы 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной, 

коммуникативной и технической компетентностей учащихся. 

Большинство заданий выполняется с помощью персонального компьютера и 

необходимых программных средств. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

«Алгоритмизация и основы устройства ПК» 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения. 

Педагогические 

технологии 

Формы учебного занятия 

1 Знакомство с языком 

Scratch. Основные 

принципы работы 

Презентация в Power 

Point 

Информационно-

коммуникативный 

метод. 

Лекция 

Самостоятельная работа 

2 Язык программирования 

Python. Переменные и 

выражения 

ПК с программным 

обеспечением 

Информационно-

коммуникативный 

метод. Наглядный 

Лекция 

Работа под руководством педагога 

Самостоятельная работа 

3 Язык программирования 

С++. Основы 

программирования 

ПК с программным 

обеспечением 

Информационно-

коммуникативный 

метод. Наглядный 

Лекция 

Работа под руководством педагога 

Самостоятельная работа 

 

2.5. Список литературы 
1. Бизли, Дэвид М. Python. Подробный справочник. – М.–СПб.: Символ-Плюс, 2010. 

2. Лутц, Марк Python. Справочник. – М.: Вильямс, 2015. 

3. Официальный сайт программы [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://docs.python.org/, свободный. 

4. Сайт, среда разработки для языка С++. [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu, свободный. 

Литература для родителей и учащихся 
1. Сайт / справочные материалы [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://metanit.com/python/, свободный. 

2. Сайт / интерактивный сборник задач для практики программирования [Электронный ресурс] − 

Режим доступа: http://pythontutor.ru/, свободный. 

3. Сайт / Адаптивный тренажер Python [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://stepik.org/course/431 , свободный. 

 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    вводное, 

лекция, 

самостоятельная 

работа 

2 Знакомство с языком 

Scratch. Основные 

принципы работы 

 наблюдение 

2    лекция, 

самостоятельная 

работа 

3 Язык 

программирования 

Python. Переменные и 

выражения 

 наблюдение, 

анализ работ 

3    лекция, 3 Язык  наблюдение, 

https://docs.python.org/
https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu
https://metanit.com/python/
http://pythontutor.ru/
https://stepik.org/course/431


самостоятельная 

работа 

программирования 

С++. Основы 

программирования 

анализ работ 

 


