


 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
  

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Основы компьютерной грамотности» имеет техническую направленность.  

Актуальность программы  
Развитие технического творчества детей рассматривается сегодня как одно 

из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 
общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и 
технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 
конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 
кадров.   

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 
возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный 
потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, 
технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов 
личности.  

Современная робототехника и программирование – одно из важнейших 
направлений научно- технического прогресса. Современное общество нуждается 
в высококвалифицированных специалистах, готовых к 
высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 
деятельности. Дополнительное образование оказывает помощь учреждениям 
высшего образования в подготовке специалистов, умеющих изучать, 
проектировать и изготавливать объекты техники.  

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями современной 
технологии, повышения уровня кадрового потенциала в соответствии с 
современными запросами инновационной экономики, разработана и реализуется 
данная дополнительная общеразвивающая программа.  

Отличительные особенности программы  
Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

является практико-ориентированной и реализуется с помощью образовательной 
платформы Учи.ру. Освоенный обучающимися теоретический материал 
закрепляется в виде интерактивных упражнений. На практических занятиях 
обучающиеся решают актуальные прикладные задачи. Таким образом, 
обеспечено простое запоминание терминов и понятий, которые встречаются в 
программировании. 

Адресат программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 8–9 лет.   
Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 
индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, 
посещение экскурсий.   

Форма обучения – очная.   



 

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение осуществляется из числа обучающихся 1-4 

классов МАОУ СОШ № 47. Программа объединения предусматривает 
индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 
групп – 15-20 человек. 

Программа реализуется в рамках Губернаторской программы «УМная 
PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов – 82: 72 часа аудиторных и 10 часов – 

самостоятельная работа. Продолжительность занятий исчисляется в 
академических часах – 40 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Педагогическая целесообразность   
Программа «Основы компьютерной грамотности» составлена таким 

образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по 
организации исследовательской изобретательской деятельности, выполнении 
проектной работы, познакомиться с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению и публичному представлению результатов своего труда, а также 
приобрести практические навыки работы с компьютером  

В процессе конструирования и программирования управляемых 
моделей, обучающиеся получат дополнительные знания в области физики, 
механики и информатики, что, в конечном итоге, изменит картину 
восприятия обучающимися технических дисциплин, переводя их из разряда 
умозрительных в разряд прикладных.  

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 
ступенью для перехода на другой уровень сложности.   

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 
образовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, имеющие 
соответствующий необходимым требованиям уровень ЗУН, могут быть 
зачислены в программу углубленного уровня.  

Практическая значимость  
Обучающиеся научатся составлять простые алгоритмы, овладеют 

основами логического и алгоритмического мышления, освоят передовые 
технологии в области программирования, получают практические навыки их 
применения, приобретут начальный опыт написания программ на языке 
программирования Python.  

Содержание данной программы построено таким образом, что 
обучающиеся под руководством педагога смогут не только создавать 
конструкции, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя 
исследования и изобретательство, узнавать новое об окружающем их мире.   

В результате освоения программы обучающиеся освоят практические 
навыки работы с компьютером, научатся понимать язык программирования.  



 

   

Ведущие теоретические идеи  

Ведущая идея данной программы — создание современной 
практикоориентированной высокотехнологичной образовательной среды, 
позволяющей эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 
экспериментально-исследовательскую деятельность обучающихся в 
разновозрастных проектных командах, получать новые образовательные 
результаты и инновационные продукты.  

Язык программирования—это такой язык, который могут понимать 
компьютеры. Чтобы объяснить компьютеру, что и как надо делать, нужно 
написать программу на одном из понятных ему языков. 

Наш курс использует язык программирования Python. Его любят за 
краткость и понятность. Изучение этого языка программирования позволит 
освоить базовые принципы языка программирования.  

Цель программы: развитие творческих способностей и формирование 
раннего профессионального самоопределения младших школьников в процессе 
проектирования и программирования. 

Задачи программы: 
Образовательные: формирование понимания и умения оперировать в 

мыслительной деятельности базовыми понятиями и концепциями 
программирования без связки с синтаксисом языка программного кода, но 
понимая его структуру. 

Развивающие: способствовать развитию у обучающихся инженерного 
мышления, навыков конструирования, программирования и проектирования; 

предоставить  возможность  развития  мелкой  моторики, 
внимательности, аккуратности и изобретательности; развить креативное 
мышления и пространственное воображение обучающихся.  

Воспитательные: воспитание и развитие качеств личности, 
соответствующих требованиям информационного общества; повысить 
мотивацию обучающихся к изобретательству и созданию собственных 
конструкций; формировать у обучающихся настойчивость в достижении цели, 
стремление к получению качественного законченного результата;   поддержать 
умение работы в команде; формировать у обучающихся мотивации к здоровому 
образу жизни; способствовать развитию навыков цифрового этикета.  

Принципы отбора содержания:  

- научность; 
- принцип единства развития, обучения и воспитания;  
- принцип систематичности и последовательности;  
- принцип доступности;  
- принцип наглядности;  
- принцип взаимодействия и сотрудничества;  
- принцип комплексного подхода.  
Основные формы и методы 

Направленность образовательной программы диктует необходимость 
выбора целесообразных форм и методов обучения с учетом возрастных 
психофизиологических особенностей обучающихся. Специфика занятий по 



 

программированию и конструированию заключается в том, что в процессе 
обучения четко выражена познавательно - практическая направленность, 
поэтому, наряду с традиционными формами и методами обучения, в программе 
реализуются методы, формирующие творческую активность моделирования, 
метод проектов, метод программированного обучения, модульная технология 
обучения. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 
закреплению этого материала.  

Планируемые результаты  
В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, но 

также метапредметные компетенции: умение работать в команде, способность 
анализировать информацию и принимать решения.  

Образовательные  
Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельному 

решению ряда задач с использованием образовательных конструкций, а также 
создание творческих проектов. Конкретный результат каждого занятия –это 
написание небольшой работающей программы. Проверка проводится как 
визуально – путем совместного тестирования программы, так и путем изучения 
программ, созданных обучающимися. Результаты каждого занятия вносятся 
преподавателем в рейтинговую таблицу.  

Развивающие  

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 
особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на 
самостоятельных задачах по программированию.  

Наиболее ярко результат проявляется при создании защите 
самостоятельного творческого проекта. Это также отражается в рейтинговой 
таблице.  

Воспитательные  
Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 
усовершенствованию конструкций, созданию творческих проектов.   

Механизм оценивания образовательных результатов.  
1. Уровень теоретических знаний.  
- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 
наводящими вопросами.  

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 
полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 
дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 
материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений.  
Работа с компьютером, техника безопасности.  



 

   

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением 
правил по технике безопасности.  

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 
работать с компьютером.  

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает на компьютере.  

Способность написания кода.  

- Низкий уровень. Не может написать код по схеме без помощи 
педагога.  

- Средний уровень. Может написать код по схемам при подсказке 
педагога.   

- Высокий уровень. Способен самостоятельно написать код по 
заданным схемам.  

Степень самостоятельности написания кода. 
- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при 

программировании.  

- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности 
работы, но способен после объяснения к самостоятельным действиям.  

- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при 
программировании.  

Формы подведения итогов реализации программы  
Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс проводится текущий контроль в 
виде контрольного среза знаний освоения программы в конце освоения модуля. 
Итоговый контроль проводится в виде итоговой аттестации (по окончанию 
освоения программы).  

Обучающиеся участвуют в различных соревнованиях муниципального, 
регионального и всероссийского уровня, например: «Всероссийская онлайн-

олимпиада на Учи.ру по программированию». По окончании модуля 
обучающиеся представляют творческий проект, требующий проявить знания и 
навыки по ключевым темам.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
  

№  
п/п  

Название раздела, 
темы  

 Количество часов   Формы  
аттестации/ 

контроля  Всего  Теория   Практика  Самостоятельная 
подготовка  

1.  Введение в 
программирование, 
знакомство с 
платформой 
«Учи.ру». Техника 
безопасности.  

8 3 4 1  Устный 
опрос, 

рефлексия   

 2 Знакомство с 
понятиями 

11  3 6 2 Практическая 
работа  



 

«алгоритм», 

«объект» 

3 Инструкция 
управления  

10 3 6 1 Практическая 
работа 

4 Взаимодействие 
объектов 

10 3 6 1 Практическая 
работа 

5 Циклы 10 3 6 1 Практическая 
работа 

6 Поиск 
оптимального 
решения 

10 3 6 1  

Практическая 
работа 

7 Конструкция 

«если» if 
10 3 6 1 Практическая 

работа 

8 Цель 8 2 5 1 Практическая 
работа 

9 Программирование 
космического 
корабля 

5 1 3 1 Защита 
проектов 

  Итого   82  24 38 10   

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
(72 часа, 2 часа в неделю) 

  

Тема 1. Введение в программирование, знакомство с платформой 
«Учи.ру». Техника безопасности. (8 ч.)  

Теория: Правила работы с компьютером и организация рабочего места. 
Правильная посадка при работе за компьютером. Персональный компьютер. 
Применение. Устройство. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Безопасное включение и выключение компьютера, знакомство 
с меню. Ноутбук. Устройство. Работа с компьютерной мышкой. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос.  
Тема 2. Знакомство с понятиями «алгоритм», «объект». (11 ч.) 
Теория: Общая характеристика системы программирования.   
Практика: Пример простой программы. Вывод на экран. Ввод с 

клавиатуры. Программирование операций ввода-вывода. Компиляция и отладка 
программы. Создание и отладка элементарной программы. 

По завершении темы предусмотрена практическая работа. 

Тема 3. Инструкции управления. (10 ч.) 
Теория: Знакомство с понятиями программа, алгоритм, начальное 

положение исполнителя. Оператор присваивания. Логические выражения. 
Логические условия. Оператор условия. Полная и неполная формы оператора. 
Оператор выбора.  

Практика: Решение логических задач. Программирование простых 
алгоритмов.  

По завершении темы предусмотрена практическая работа. 



 

   

Тема 4. Взаимодействие объектов (10 ч.) 
Теория: Ознакомление с объектно-ориентированным 

программированием (ООП) методика разработки программ, в основе которой 

лежит понятие объект.   
Практика: Написание кода для двух исполнителей. 

По завершении темы предусмотрена практическая работа. 

Тема 5. Циклы (10 ч.) 
Теория: Повторение основных команд. Циклы. Операторы цикла. 

Зацикливание. Новый блок. Повторить…раз, с известным числом повторений (с 
параметром). Оператор цикла с логическим условием. Практика: 

Программирование циклических алгоритмов. Составление программ с 
использование операторов цикла с известным количеством повторения.  

По завершении темы предусмотрена практическая работа. 

Тема 6. Поиск оптимального решения (10 ч.) 
Теория: Линейной программирование. 
Практика: Программирование снегоуборочного трактора 

По завершении темы предусмотрена практическая работа. 

Тема 7. Конструкция «если» if (10 ч.) 
Теория: Условный оператор ветвления (if). Алгоритм с ветвлением 

(разветвляющийся), в котором в зависимости от результатов проверки условия 
выполняется либо одно действие, либо другое.   

Практика: Использование конструкция if… – логическое выражение, в 
котором производится сравнение данных с 1 условием и выбирается дальнейшее 
действие. 

По завершении темы предусмотрена практическая работа. 

Тема 8. Цель (8 ч.) 
Теория: Ознакомление с технологической операцией выполнения команды 

бесконечное число раз.   , с предусловием, постусловием. 
 Практика: Прохождение этапов. Использование циклических 

конструкций при решении задач. Решение задач с использованием алгоритмов 
повышенного уровня сложности. 

По завершении темы предусмотрена практическая работа. 

Тема 9. Программирование космического корабля (5 ч.) 
Теория: Консультации по созданию работ и проектов обучающихся. 

Просмотр итоговых проектов.   
Практика: Подведение итогов индивидуальных достижений.  
По завершении темы предусмотрен творческий отчет обучающихся.  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

 
 

№ 

 
 

Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Основы компьютерной грамотности» 

1. Начало учебного года  01.09.2022 года 



 

2. Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3. Количество аудиторных учебных часов 72 часа 

4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю по 1 часу 

5. Продолжительность учебных занятий 40 минут 

6. Продолжительность учебной недели 5 дней 

7. Окончание учебного года 31.05.2023 года 

8. Аттестация обучающихся Промежуточная – декабрь 2022 года. 
Итоговая – май 2023 года 

 

9. 
Текущее комплектование 

(дополнительный приём) 
В течение всего учебного периода 

согласно заявлениям (при наличии 

свободных мест) 
  

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 
должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение  
Ресурсный набор LEGO 8 шт.,  
Ноутбук 15 шт.,  
Наушники 15 шт., 
МФУ 1шт., 
Зарядное устройство 15 шт.,  
Интерактивная доска. 
Оценочные и методические материалы  
Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  
1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству 

тем, с помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной 
из установок (на выбор).  

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 
обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 
особенности любой из предложенных ему установок.  

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 
обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 
особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 
сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу 
при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, 
имеющие смысл.  

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 
оцениваются так же и по разделам:  

- Теория;  
- Практика;  



 

   

- Конструкторская и рационализаторская часть.  
Методическое обеспечение  
Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:   
- электронные учебники;   
- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются 

скриншоты (статические кадры экрана) в динамике;  
- видеоролики;  
- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе;  
- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые 

обучающимся на каждом занятии.  
По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в качестве 
отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для следующих 
групп обучающихся.  

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся:  
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;  
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 
воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 
решение поставленной задачи совместно с педагогом.   

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  
- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам,  
схемам и др.);  
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).  
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях:  
При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы:  
- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 
исследовательских умений);  

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 
действий);  

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 
деятельности);  

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 
сознания);  

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения).  
 

 



 

Информационное обеспечение программы  
Интернет-ресурсы:  
1. https://uchi.ru/programming 

2. https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/  

3. http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/  

4. https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html  

5. https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/  

6. https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/  

7. https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek  
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Фрадкова, М.С. Ананьевского. СПб.: Наука, 2006.  
3. Златопольский Д.М. Основы программирования на языке Python. – М.: 

ДМК Пресс, 2017. – 284 с. 
4. Робототехника для детей и родителей. С.А. Филиппов. СПб: Наука, 

2010.  

5. Санкт-Петербургские  олимпиады  по  кибернетике М.С. 
Ананьевский, Г.И. Болтунов.  
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Martijn   

 

 

https://uchi.ru/programming
https://make/
https://make/
https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/
http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/
https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html
https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/
https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/
https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/
https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/
https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek


 

   

Для обучающихся и родителей:  

1. Азимов А. Я, робот. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002.  
2. Брайсон Пэйн, Python для детей и родителей. Бомбора, 2021. – 352 с. 
3. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 

2010 г. «Основы робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT».  
4. Робототехника для детей и родителей. С.А. Филиппов. СПб: Наука, 

2010.  

5. Санкт-Петербургские  олимпиады  по  кибернетике М.С. 
Ананьевский, Г.И. Болтунов 

 

 

 


