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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Программирование с 0» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень 

Цель ОП: овладение умениями и навыками алгоритмизации и 

программирования и приобретение опыта практической деятельности по 

созданию информационных объектов, полезных для человека и общества. 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 
Обучающие: 

1. Познакомить с инструментальными 

средами программирования для 

программ различного уровня и 

назначения. 

2. Обучить созданию завершенных 

проектов с использованием 

освоенных инструментальных сред 

программирования. 

3. Познакомить с назначениями и 

функциями визуального 

программирования. 

4. Дать представление об основных 

принципах визуального 

программирования, инструментарии 

современной объектно-визуальной 

среды.  

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

- среды разработки и визуальное 

программирование; 

- что такое проект и алгоритм его разработки; 

- понятийный аппарат (окно, блок, спрайт, 

переменная и т.д.); 

- возможности визуального программирования; 

- основные отличия визуального 

программирования от традиционного; 

- основные приемы написания программ-

приложений; 

должны уметь: 

- создавать завершенный простой проект;  

– работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса программной 

среды. 

Развивающие: 

Формировать умения планировать 
Метапредметные:  
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свою деятельность, критически 

оценивать результаты своей работы, 

готовности исправлять свои ошибки. 

2. Развивать пространственное 

воображение, логическое и 

визуальное мышление. 

3. Способствовать формированию 

умения представлять продукт 

проекта. 

1. Умение самостоятельно планировать 

свою деятельность, понимать причины 

успеха/неуспеха своей деятельности 

2. Развитие пространственного 

воображения, логического и визуального 

мышления. 

3. Умение анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

4. Умение аргументировать свою позицию и 

презентовать свой проект 

Воспитательные:  

1. Воспитать культуру 

безопасного труда при работе за 

компьютером. 

2. Воспитать интерес к 

информационной и 

коммуникационной деятельности. 

3. Воспитать внимательность, 

целеустремленность, умение 

добиваться поставленных задач. 

Личностные: 

1. Соблюдение безопасности при работе за 

компьютером. 

2. Представление о профессии 

«программист». 

3. Развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности. 

Актуальность ОП.  Заключается в том, что она позволяет:  

- осуществить социальный заказ учащихся и родителей, обусловленный 

значимостью информатизации и цифровизации современного общества; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся;  

- ОП дает возможность реализовать учащимся свои изобразительные, 

творческие, исследовательские способности посредством программирования в 

различных средах. 

Кроме того, умение программировать очень пригодится в жизни. Оно 

развивает логику и интеллект, которые важны в самых разных областях – от 

науки и инженерного дела до медицины и юриспруденции. 

Педагогическая целесообразность ОП обусловлена ее 

профориентационной направленностью, т.к. полученные знания, умения и 

навыки по программе помогут каждому учащемуся в их дальнейшей жизни. 

Отличительные особенности ОП.  

Большое количество часов отводится на практическую (проектную) 

деятельность. Данная ОП помогает тем детям, чьи интересы в использовании 

возможностей компьютера выходят, на определенном этапе, за рамки 
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школьного курса информатики, получение знаний в it-образовании. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 13-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 13 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия 16 8 8 

2 Программирование без кода и web 14 7 7 

3 Разработка программы в Thunkable и С++ 16 6 10 

4 Язык программирования Kotlin 8 2 6 

5 Мобильная игра на Kotlin 14 2 12 

6 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО ЗА ГОД 72 25 47 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: создание презентации или проекта (по выбору 

обучающегося). 

II полугодие: презентация проекта и его защита. 

Содержание ОП 

 

1. Водные занятия (16 часов): 

Теоретическая часть (8 часов): инструктаж по технике безопасности. 

Введение в ОП. Scratch – знакомство с визуальным языком. Kodu Game Lab / 

Знакомство с 3D. Construct 2. PowerPoint + Canva. Google Blockly. QR-код как 

инструмент. Google сервисы для разработчиков. 

Практическая часть (8 часов): входной контроль. Работа в Scratch, 

Game Lab, Construct 2. Создание эффектных презентаций. Переходим на 

текстовый код. Работа в IDE. Работа с QR-кодом. Работа в Google сервисах. 
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2. Программирование без кода и web (14 часов): 

Теоретическая часть (7 часов): Minecraft education. Web- мастер. 

Minecraft на языке Scratch. Roblox. Gif анимация. Создание сайта за 24 часа. 

Web мастер (HTML + CSS). 

Практическая часть (7 часов): азы программирования на языке Lua. 

Основы HTML. Работа в среде Minecraft и Scratch. Структурируем алгоритмы и 

коды с помощью популярной игры. Создаем Gif анимацию. Лэндинг на Tilda. 

Работа в HTML + CSS 

3. Разработка программы в Thunkable и С++ (16 часов): 

Теоретическая часть (6 часов): знакомство с С++ и разработкой 

мобильных предложений. Язык программирования С++. Умный чат бот на С++. 

Язык JavaScript. Создание десктопного приложения на С++.  

Практическая часть (10 часов): работа в С++ и Thunkable. Создание чат 

бота на С++. Работа с JavaScript. Создание десктопного приложения на С++. 

Создание простого видео плеера на C++. Творческое проектирование 

4. Язык программирования Kotlin (8 часов):  

Теоретическая часть (2 часа): знакомство с языком программирования 

Kotlin. Простое приложение на Kotlin. 

Практическая часть (6 часов): работа с Kotlin в Android Studi. 

Творческое проектирование. 

5. Мобильная игра на Kotlin (14 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): знакомство с разработкой мобильных 

игр на Kotlin. Мини приложение на Kotlin. 

Практическая часть (14 часов): работа с Kotlin в Android Studi. 

Творческое проектирование. 

6. Итоговое повторение (4 часа):  

Практическая часть (4 часа): промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная. 
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Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа, демонстрация, упражнение, 

практические работы, защита проекта. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в кабинете 

робототехники. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели (стол, стул) на каждого 

учащегося 

Комплект учебной мебели (стол, стул) для педагога 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер с установленным ПО Construct 2, Scratch. 16 

Интерактивная доска 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Раздаточный материал (инструкции) 16 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  
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В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: создание презентации или проекта (по выбору 

обучающегося). 

II полугодие: презентация проекта и его защита. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля - групповой, индивидуальный. 

Список литературы: 

1. Чиртик А.А. HTML: Популярный самоучитель. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2008. 

2. Симонович С.В. Общая информатика. Новое издание. – СПб.: 

Питер, 2007 

3. Официальный учебный курс Microsoft: Microsoft Office PowerPoint 

2003/ пер. с англ. – М.: Издательство ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




