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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения 

Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года»; Приказа 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письма 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (письмо Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242); Приказа Минтруда России от 

05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

1.1.1.  Направленность программы 

Представленная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы программирования» имеет техническую направленность. 

 

1.1.2. Актуальность 

Актуальность программы связана с тем, что развитие данного направления 

обусловлено социальным заказом общества и техническим развитием.  

Рынок труда для программистов растет за счет цифровизации всех сфер 

общественной жизни. Онлайн-образование, банковские переводы, различные 

услуги, интернет вещей (IoT), даже сельское хозяйство не обходится теперь без 

IT-специалистов. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы  

Отличительные особенности программы заключаются в ориентированности 

на выработку практических навыков программирования. 

Программа является модифицированной и имеет стартовый уровень. 
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1.1.4.       Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте от 12 до 16 лет. 

1.1.5.  Объем и срок освоения программы. 

Продолжительность реализации программы 1 год. Общее количество часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы – 134 часа.  

 

1.1.6.  Форма обучения  

Форма обучения - очная. 

 

1.1.7.  Особенности организации образовательного процесса. 

Объединение формируется из учащихся одного возраста. Состав группы 

постоянный, максимальное количество обучающихся – 6 челок (по количеству 

ПК). Привлечение школьников в группы проводится при помощи объявлений в 

образовательных учреждениях, на сайте учреждения. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 

группы, так же включается интегрированный вид работы. Теоретическая часть 

дается в форме бесед с просмотром иллюстрированного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы.  

Формы организации работы по программе: 

 Занятия теоретического характера 

 Занятия практического характера 

 Проведение творческих практических работ 

 Работа над проектом 

 Соревнования  

 

1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут, затем следует 10 минутный 

перерыв, после которого следует второе 45 минутное занятие. 
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1.2.  Цель и задачи программы 

Цель - формирование знаний об основах программирования, 

проектирования ПО, чтения документации. 

 

1.1         Задачи: 

личностные: 

 развитие умений работы над проектом в команде;   

 формирование навыков самообразования, самореализации личности; 

предметные: 

 ознакомление с основными принципами программирования;  

 ознакомление с интерпретатором языка Python;  

 ознакомление с менеджером версий исходного кода Git; 

 ознакомление с документацией к языку Python. 

метапредметные:  

 развитие умения работать по предложенным инструкциям.  

 формирование целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения. 

 развитие умения творчески подходить к решению задачи. 

 развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.  

 развитие умения довести решение задачи до работающей модели. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Введение 2 - 2 Устный опрос 

2 
Знакомство с математикой 

в языке Python 
1 - 1 

Наблюдение в 

ходе обучения 

с фиксацией 

результата 

3 
Типы данных и основные 

команды 
1 - 1 

Наблюдение в 

ходе обучения 

с фиксацией 

результата 

4 Ветвления, циклы 2 4 6 

Наблюдение в 

ходе обучения 

с фиксацией 

результата 

5 Знакомство с модулями 2 2 4 

Анализ, 

обобщение и 

обсуждение 

результатов 

обучения 

6 
Функциональное 

программирование 
2 2 4 

Анализ, 

обобщение и 

обсуждение 

результатов 

обучения 

7 
Обьектно-ориентированное 

программирование 
2 2 4 

Анализ, 

обобщение и 

обсуждение 

результатов 

обучения 

8 Основы работы с Git 1 - 1 Устный опрос 

9 О разработке ПО в команде 1 - 1 

Анализ, 

обобщение и 

обсуждение 

результатов 

обучения 
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10 
Разработка простого 

файлового менеджера для 

терминала 

2 4 6 

Оценка 

выполненных 

практических 

работ, 

проектов 

обучения 

11 Разработка чата 2 4 6 

Оценка 

выполненных 

практических 

работ, 

проектов 

12 
Основы работы с пакетом 

библиотек pygame 
4 6 10 

Оценка 

выполненных 

практических 

работ, 

проектов 

13 Разработка простой игры - 10 10 Соревнование 

14 
Визуальное 

программирование, 

создание приложение на Qt 

2 4 6 

Оценка 

выполненных 

практических 

работ, 

проектов 

15 
Построение простого веб-

сервера 
2 8 10 

Оценка 

выполненных 

практических 

работ, 

проектов 

16 
Разработка мобильного 

приложения 
4 12 16 

Оценка 

выполненных 

практических 

работ, 

проектов 

17 
Построение приложение 

для работы с сетью 
4 12 16 Соревнование 

18 
Искусственный интеллект, 

основные понятия и 

принципы работы 

2 - 2 

Анализ, 

обобщение и 

обсуждение 

результатов 

обучения 
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19 
Искусственный интеллект. 

Компьютерное зрение 
2 4 6 

Оценка 

выполненных 

практических 

работ, 

проектов 

20 
Создание творческого 

проекта. Описание и 

защита программы. 

4 12 16 

Выполнение 

творческого 

задания 

(разработка 

программы) 

21 Итоговое занятие - 6 6 
Анализ работы 

за год 

Итого: 42 92 134  
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Содержание учебных тем 

 

Тема 1. Введение - 2 часа 

Теория: Введение. Цели и задачи детского объединения. Правила поведения 

в кабинете ИВТ. Инструктаж по технике безопасности. Правила работы и меры 

безопасности при работе на рабочем месте. Основа работы с пакетом Python, 

Notepad++ 

 

Тема 2. Знакомство с математикой в языке Python – 1 час 

Теория: Математические функции используемые в Python, применение 

библиотеки Math. 

 

Тема 3. Типы данных и основные команды – 1 час 

Теория: Основные команды и типы данных, используемые в языке Python и 

его синтаксис. 

 

Тема 4. Ветвления, циклы – 6 часов 

Теория: Что такое ветвление и цикл и их реализация на языке Python. 

Практика: Практическая работа 1. “Калькулятор”. Практическая работа 2. 

“Числа Фибоначчи”. Практическая работа 3. “Чтение файлов”. 

 

Тема 5. Знакомство с модулями – 4 часа 

Теория: Какие базовые модули существуют и для чего они применяются. 

Практика: Практическая работа 4. “Модуль math и random”. Практическая 

работа 5. “Модуль time и os.path”. 

 

Тема 6. Функциональное программирование – 4 часа 

Теория: Особенности функционального программирования, преимущества и 

недостатки. Работа с функциями. 

Практика: Практическая работа 6. “Инженерный калькулятор с 

псевдографическим интерфейсом.” 

 

Тема 7. Объектно-ориентированное программирование – 4 часа 

Теория: Что такое полиморфизм, наследование, инкапсуляция. Особенности 

объектно-ориентированного программирования, преимущества и недостатки. 

Работа с классами. 

Практика: Практическая работа 7. “Поиск объекта по признакам” 

 

Тема 8. Система контроля версий(СКВ) с помощью Git – 1 час 
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Теория: Для чего нужна система контроля версий(СКВ), как использовать 

Git. 

 

Тема 9. О разработке программного обеспечения в команде – 1 час 

Теория: Командная разработка и проблемы, которые встречаются при 

работе в команде. 

 

Тема 10. Работа с файлами и директорами. Разработка файлового 

менеджера с псевдографическим интерфейсом – 6 часов 

Теория: Разработка файлового менеджера с псевдографическим 

интерфейсом. 

Практика: Создание файла (директории).Удаление файла (директории). 

Чтение файла (директории). Интерфейс должен быть целостный, без графических 

“глюков” (неправильное отображение интерфейса). Перемещение файла 

(директории). Редактирование файла (директории). Переименование файла 

(директории) 

 

Тема 11. Модуль socket. Работа по сети – 6 часов 

Теория: Библиотека socket. Как работает передача данных по сети.  

Практика: Практическая работа 8. “Разработка чата” 

 

Тема 12. Основы работы с пакетом модулей pygame – 10 часов 

Теория: Как работают игры. Как работает физика в играх и их “отрисовка” 

на мониторе. 

Практика: Практическая работа 9. “Базовое окно, прорисовка фигур”. 

Практическая работа 10. “Игровые события”. Практическая работа 11. “Пинбол”. 

Практическая работа 12. “Платформер”.   

 

Тема 13. Разработка простой игры – 10 часов 

Практика: Разработка игры любого жанра. 

 

Тема 14. Визуальное программирование, создание приложение на Qt -6 

часов 

Теория: Что такое Qt, модуль PyQt. Работа с Qt Designer. 

Практика: Практическая работа 13. “Текстовый редактор”. Практическая 

работа 14. “Просмотр фотографий”. 

 

Тема 15. Построение простого веб-сервера - 10 часов 
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Теория: Принцип работы веб-сервер. Различия между последовательной и 

параллельной обработкой запросов. 

Практика: Практическая работа 15. “Домашний веб-сервер” 

 

Тема 16. Разработка мобильного приложения – 16 часов 

Теория: Особенности разработки мобильных приложений. Библиотека Kivy. 

Сборка приложения под Android. 

Практика: Практическая работа 16. “Калькулятор” 

 

Тема 17. Построение приложение для работы с сетью – 16 часов 

Практика: Разработка приложения для компьютера или для смартфона, 

которое работает по сети. 

 

Тема 18. Искусственный интеллект и компьютерные нейросети – 2 часа 

Теория: Что представляет собой искусственный интеллект (ИИ) и отличие 

от компьютерной нейросети, их направления и подходы. 

 

Тема 19. Искусственный интеллект. Компьютерное зрение – 6 часов 

Теория: Искусственный интеллект (ИИ) и компьютерное зрение. 

Практика: Разработка умного помощника. 

 

Тема 20. Создание творческого проекта – 16 часов  

Теория: Определение творческого проекта. 

Практика: Определение темы проекта, сбор материала для проекта, 

техническая реализация проекта. Создание описания проекта и его презентации. 

 

Тема 21. Итоговое занятие – 6 часов 

Практика: Анализ работы за год. 
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1.4.       Планируемые результаты 

 личностные: учащиеся умеют работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности, разностороннее и своевременно развиты 

их творческие способности, сформированы навыки самообразования, 

самореализации личности; 

 метапредметные: учащиеся  умеют работать по предложенным 

инструкциям, обладают целостным миропониманием и современным научным 

мировоззрением, творчески подходят к решению задачи; умеют излагать мысли в 

четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений, довести решение задачи до работающей модели; 

 предметные:  учащиеся знакомы с основными принципами 

программирования, ознакомлены с Git, интерпретатором Python, способны 

самостоятельно настроить и подготовить рабочие окружение. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 27.09.2019 29.05.2020 41 134 

Два раза в 

неделю по 

2 часа. 
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2.2.   Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы занятия  проходят в специально оборудованном классе. 

Из технического оснащения присутствуют: компьютеры с 

предустановленным пакетом python и notepad++, графические планшеты, 

мультимедийный проектор. 

Учебный класс оснащен также классной доской, столами, стульями. 

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог, имеющий (получающий) высшее или среднее 

профессиональное образование технической направленности. 

 

Методическое обеспечение  

Эффективность обучения по данной программе зависит от организации 

занятий проводимых с применением следующих методов по способу получения 

знаний предложенных В.А. Оганесяном.(1980г,), В.П. Беспалько(1995 г.): 

 Объяснительно - иллюстративный -    предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др); 

 Эвристический  -  метод  творческой   деятельности  (создание творческих 

моделей и т.д.) 

 Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися; 

 Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в 

ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, 

проектная деятельность); 

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма:  собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу), 

 Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 Метод  проблемного изложения  - постановка проблемы  педагогам,  

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 
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2.3.    Формы аттестации 

Формами аттестации и контроля по разделам тематического плана 

являются: 

 устный опрос;  

 наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата;  

 анализ, обобщение и обсуждение результатов обучения;  

 проведение открытых занятий с их последующим обсуждением;  

 оценка выполненных практических работ, проектов; 

 выполнение творческого задания (разработка программы). 

Промежуточный контроль проводится в конце каждой темы.   
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Оценочные и методические материалы 

Учебно-методический комплекс 

1. Система средств обучения 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

«Основы программирования». Срок реализации программы: 1 год. Возраст 

учащихся: 12-15 лет. Разработчик: Деринг Денис Романович, педагог 

дополнительного образования. г. Псков, 2019 г. 

2. Оценивание успеваемости 

 

Предмет оценивание Описание Максимальный 

балл 

Алгоритм 

программы 

Оценивается работа программы 

в целом. 

25 

Читаемость 

программы 

Оценивается легкость чтения 

кода, название переменных 

(функций, классов), 

использование комментариев. 

25 

Объем программы Оценивается возможность 

сделать программу меньше не в 

ущерб алгоритма и читаемости 

программы. 

25 

Общее усвоение 

теоретического 

материала 

Понимание теоретического 

материала и возможность его 

применение на практике. 

25 

 

Балл Оценка 

86-100 5 

70-85 4 

50-69 3 

0-49 2 

 

2.1 Критерии оценок успеваемости 

 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся демонстрирует:  

  уверенное знание и понимание учебного материала; 

  умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи; 

  умение применять полученные знания в новой ситуации; 
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  отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя);  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

  знание основного учебного материала; 

  умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

  недочёты при воспроизведении изученного материала; 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

демонстрирует:  

  знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

  умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

  наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ 
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