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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Программирование» 

носит техническую направленность, предназначена удовлетворить интерес 

учащихся в области программирования, развить их конструкторско- 

технологические способности в техническом творчестве, техническое 

мышление, сформировать осознанное отношение учащихся к занятиям 

техническим творчеством. Обучение по данной программе направлено на 

формирование творческого потенциала учащихся, мотивации к познавательно-

исследовательской деятельности через моделирование, изобретательство и 

ознакомления с программированием, способствует формированию 

специальных компетенций в области высоких технологий, программирования.  

Уровень освоения содержания программы – базовый.  

В совместной работе дети развивают свои индивидуальные творческие 

способности, коллективно преодолевают творческие проблемы, получают 

важные фундаментальные и технические знания. Они становятся более 

коммуникабельными, развивают навыки организации и проведения 

исследований, что способствует их успехам в дальнейшем школьном 

образовании, в будущей жизнедеятельности. Внимание детей направлено на 

программирование. Реализация данной программы позволяет ознакомить 

школьников с компьютером, миром информационных технологий, 

информационной безопасностью, обучить эффективному использованию 

компьютера и информационного ресурса в образовательных и 

общеразвивающих целях.   

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Программирование» обусловлена тем, что полученные на занятиях умения и 

навыки становятся для ребят необходимой теоретической и практической 

основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, конкурсах и 

выборе будущей профессии. При построении содержания используется 

интегрированный подход, способствующий   решению важных задач по 

воспитанию личности современного ребенка – гуманной, духовно богатой, 



технически грамотной. Важным условием процесса реализации программы 

является межпредметный и метапредметный подходы в обучении. Развивая 

возможности использования интегрированных знаний в смежных научных 

областях: информатики, математики, химии, физики, учащиеся учатся 

мыслить, культивируя практику здорового, нравственного, продуктивного 

технического мышления.  

Новизна программы состоит в том, что программы рассматривается, 

прежде всего, в создании оптимальных условий для реализации каждым 

ребенком своего интеллектуального потенциала в реалиях современного 

техногенного мира; в формировании начальных инженерно-технических 

навыков, мотивации к изучению образовательной робототехники и 

программирования. 

Для первого года обучения применяется принцип «метапредметности», 

который выполняется с акцентированием внимания учащихся на способах 

отбора, представления и обработки информации через графические среды 

программирования. 

Адресат программы.  

Программа обучения предназначена мальчикам и девочкам старшего 

школьного возраста (15-18 лет).  

Цель программы: обучение учащихся программированию. 

Задачи: 

 Образовательные (программные): 

1 год обучения: 

-формирование умения самостоятельно решать технические задачи в 

процессе    конструирования и объёмного моделирования робототехнических 

моделей;  

-ориентирование учащихся на использование новейших технологий и 

методов организации практической деятельности в сфере робототехники; 

- формирование у учащихся политехнического мышления;  



-формирование умения работать с литературой, в Интернете, в 

программных средах «PowerPoint», «Word», «Publisher»;  

- изучить устройство компьютера на базовом уровне; 

- овладеть навыками составления алгоритмов;  

- овладеть понятиями «объект», «событие», «управление»; 

- изучить функциональность работы основных алгоритмических 

конструкций;  

- познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки;  

- сформировать навыки разработки проектов; 

Метапредметные: 

-реализация межпредметных связей; 

-формирование у учащихся специальных компетенций, направленных на 

решение технологических задач в области программирования;  

Личностные  

-развитие интереса учащихся к наукам технического профиля; 

-воспитание в детях патриотизма, гражданственности, уважительного 

отношения к близким людям, истории своей страны;  

-формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Условия реализации программы: 

В кружок принимаются воспитанники старшего школьного возраста (15-

18 лет),  

Режим занятий: 2 раза в неделю -144 часов в год  

Наполняемость групп: 1 год обучения - 12 человек; 

Формы организации занятий - очная, очная с применением 

дистанционных технологий. Фронтальная (при приобретении теоретических 

знаний, объяснении нового материала), групповая (при сборке конструктора и 

написании программы в классе), индивидуальная (при самостоятельном 

изучении материала). Занятия проводятся с группой учащихся, а также по 

звеньям и индивидуально.  



Учебно-воспитательный процесс по программе осуществляется в форме 

традиционных занятий, работы за компьютером, лекций, семинаров, 

практикумов, круглых столов, бесед  

Содержание занятий включает в себя теоретическую и практическую 

подготовку. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы: Для успешной реализации программы необходимо иметь: 

-столы; 

-стулья; 

- стационарные рабочие ПК с выходом в Интернет; 

Для этого необходимы следующие технические средства: 

- рабочее место педагога, оснащенное персональным компьютером; 

локальной сетью с выходом в сети Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

Учащиеся дома должны иметь: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео; 

- стабильный канал подключения к сети Интернет.   

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, методист, педагог-психолог, 

учащиеся, родители (законные представители). 

Планируемые результаты.  

Показателями эффективности реализации 1 года обучения программы и 

возможными критериями результативности являются: 

1.Сформированность специальных компетенций у учащихся: техническая 

грамотность, проективная, политехническое образование; гражданское 

самосознание; личностное самосовершенствование:  



- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

2.Сформированность личностных результатов у учащихся: 

-самостоятельность мышления, умение отстаивать свое мнение; 

-добросовестное отношение к обучению и получению начальных 

профориентационных навыков; 

- владение культурой делового и дружеского общения со сверстниками и 

взрослыми; 

-сформировавшаяся потребность в самостоятельном освоении 

технологий образовательной робототехники. 

3.Сформированность метапредметных результатов: освоение учащимися 

универсальных учебных действий (УУД): 

- познавательных УУД: умение определять понятия, их систематизация, 

обобщение, классификация, доказательство и др.; осуществлять поиск 

информации с использованием ресурсов Интернета; приобретение навыков 

переработки информации (анализа, синтеза, оценки, аргументации, умения 

сворачивать информацию); умение выполнять практические задания; 

представлять образовательные продукты на итоговых мероприятиях. 

-регулятивных УУД: умение самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель и задачи, выбирать тему 

проекта, выдвигать пути решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; составлять (индивидуально или в команде) план решения проблемы 

(выполнения проекта); работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; осуществлять рефлексию; 

-коммуникативных УУД: готовность слушать собеседника и вести 



диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права отстаивать свою; умение договариваться, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; готовность разрешать конфликты. 

4.Сформированность образовательных (программных) результатов: 

к концу первого года обучения учащиеся: 

  понимают: 

- значение основных научно-технических понятий и терминов; 

- прогнозирование результата;  

- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки);  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; 

- оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача; 

- владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; 

- поиск и выделение необходимой информации;  

- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми;  

- умение использовать информационные термины;  

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач на языке программирования Python; 

- умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 36 2 раза в неделю  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ»  
 

№ 
п/п 

Разделы и темы  Количество часов  

теория практика всего Формы 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие (2ч.)  

1.1 Правила поведения 

и ТБ в кабинете/ 
1 1 2 Беседа - диалог 

2. Алгоритмика (2ч.)  

2.1 Понятие 

алгоритма. 

Применение 

алгоритмов 

1 1 2 Игровой тест 

3. Линейные программы на языке Python (50ч.)  
3.1 Блок-схема 

линейного 

алгоритма. 

3 12 15 Практическая работа 

3.2 Знакомство с 

языком Python 

6 14 20 Практическая работа 

3.3 Знакомство с 

олимпиадными 

задачами 

4 11 15 Практическая работа 



4. Разветвленные программы на языке Python (34ч.) 
4.1 Программирование 

ветвящихся 

алгоритмов 

6 10 16 Тест-опрос 

4.2 Решение задач и 

организация 

ветвлений 

2 16 18 Самостоятельная 

работа 

5. Циклические алгоритмы на языке Python (54ч.) 
5.1 Программирование 

циклических 

алгоритмов 

4 42 46 Практическая работа 

5.2 Виды циклов, 

формат записи 

цикла с 

параметром 

3 3 6 Практическая работа 

5.3 Цикл с 

предусловием 

1 1 2 Защита творческих 

проектов 

6. Подведение итогов. (2 часа) 
6.1 Подведение итогов 

работы за год. 

Заключительное 

занятие 

1 1 2 Выставка 

Итого: 39 105 144  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника и азы 

программирования» носит техническую направленность, предназначена 

удовлетворить интерес учащихся в области робототехники и основ 

программирования, развить их конструкторско -  технологические 

способности в техническом творчестве, техническое мышление посредством 

образовательных конструкторов, сформировать осознанное отношение 

учащихся к занятиям техническим творчеством. Обучение по данной 

программе направлено на формирование творческого потенциала учащихся, 

мотивации к конструкторской, познавательно-исследовательской деятельности 

через конструирование, моделирование и изобретательство, способствует 

формированию специальных компетенций в области высоких технологий, 

робототехнике.  

Уровень освоения содержания программы – базовый.  

Используя образовательную технологию LEGO MINDSTORMS в 

сочетании с конструкторами LEGO, учащиеся разрабатывают, конструируют, 

программируют и испытывают роботов. В совместной работе дети развивают 

свои индивидуальные творческие способности, коллективно преодолевают 

творческие проблемы, получают важные фундаментальные и технические 

знания. Они становятся более коммуникабельными, развивают навыки 



организации и проведения исследований, что способствует их успехам в 

дальнейшем школьном образовании, в будущей жизнедеятельности. 

Технологические наборы LEGO MINDSTORMS Education 9797 ориентированы 

на изучение основных физических принципов и базовых технических решений, 

лежащих в основе всех современных конструкций и устройств. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: обучение учащихся легоконструированию через 

создание моделей и управление готовыми моделями с помощью 

компьютерных программ. 

Задачи: 

 Образовательные (программные) 

-формирование умения самостоятельно решать технические задачи в 

процессе    конструирования и объёмного моделирования робототехнических 

моделей;  

-ориентирование учащихся на использование новейших технологий и 

методов организации практической деятельности в сфере робототехники; 

- формирование у учащихся политехнического мышления;  

- формирование умения создавать мысленный образ в процессе 

конструирования моделей; 

-формирование умения работать с литературой, в Интернете, в 

программных средах «NXT»;  

Метапредметные: 

-реализация межпредметных связей в процессе конструирования и 

моделирования технических устройств; 

-формирование у учащихся специальных компетенций, направленных на 

решение технологических задач в области образовательной робототехники;  

Личностные  

-развитие интереса учащихся к наукам технического профиля; 

-воспитание в детях патриотизма, гражданственности, уважительного 

отношения к близким людям, истории своей страны;  



-формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 
Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 
Кол-во 

часов 

Планируема

я дата 

Фактическа

я дата 

1 Правила поведения и техника 

безопасности в кабинете и при работе 

с компьютерами 

2 02.09.2022 

 

2 Алгоритм, способы записи алгоритма 2 03.09.2022  

3 Знакомство с языком 

программирования Python 
2 09.09.2022 

 

4 Линейная алгоритмическая структура 2 20.09.2022  

5 Операторы ввода 2 16.09.2022  

6 Операторы вывода. 2 17.09.2022  

7 Понятие блок-схема линейного 

алгоритма 

2 
23.09.2022 

 

8 Построение блок-схемы линейного 

алгоритма 

2 
24.09.2022 

 

9 Оператор присваивания 2 30.09.2022  

10 Программирование линейных 

алгоритмов 

2 
01.10.2022 

 

11 Примеры простейших задач 2 07.10.2022  

12 Понятие олимпиадного 

программирования 

2 08.10.2022  

13 Примеры олимпиадных задач  2 14.10.2022  

14 Структура олимпиадных задач 2 15.10.2022  

15 Пример неправильного решения 

олимпиадных задач 

2 21.10.2022  

16 Пример правильного решения 

олимпиадных задач 

2 22.10.2022  

17 Алгоритмы для решения 

олимпиадных задач 

2 28.10.2022  

18 Выбор языка программирования для 

наиболее эффективного решения 

олимпиадных задач 

2 
29.10.2022 

 

19 Временная сложность алгоритмов 2 05.11.2022  



20 Алгоритм полного перебора и его 

недостатки 

2 11.11.2022  

21 Алгоритм деления списка пополам 2 12.11.2022  

22 Разбор задач различных олимпиад 2 18.11.2022  

23 Разбор задач различных олимпиад 2 19.11.2022  

24 Разбор задач различных олимпиад 2 25.11.2022  

25 Разбор задач различных олимпиад 2 26.11.2022  

26 Разбор задач различных олимпиад 2 02.12.2022  

27 Разбор задач различных олимпиад 2 03.12.2022  

28 Понятие ветвления 2 09.12.2022  

29 Организация простейших ветвлений 2 10.12.2022  

30 Условный оператор 2 16.12.2022  

31 Форматы записей 2 17.12.2022  

32 Программирование ветвящихся 

алгоритмов 

2 13.12.2022  

33 Программирование ветвящихся 

алгоритмов 

2 24.12.2022  

34 Программирование ветвящихся 

алгоритмов 

2 30.12.2022  

35 Программирование ветвящихся 

алгоритмов 

2 
13.01.2023 

 

36 Программирование ветвящихся 

алгоритмов  

2 14.01.2023  

37 Решение задач с использованием 

операторов остатка и целочисленного 

деления 

2 
20.01.2023 

 

38 Решение задач с использованием 

операторов остатка и целочисленного 

деления 

2 
21.01.2023 

 

39 Решение задач с использованием 

операторов остатка и целочисленного 

деления 

2 
27.01.2023 

 



40 Решение задач с использованием 

операторов остатка и целочисленного 

деления 

2 
28.01.2023 

 

41 Решение задач с использованием 

операторов остатка и целочисленного 

деления  

2 

03.01.2023 

 

42 Решение олимпиадных задач с 

использованием ветвления  

2 04.02.2023  

43 Решение олимпиадных задач с 

использованием ветвления 

2 10.02.2023  

44 Решение олимпиадных задач с 

использованием ветвления  

2 11.02.2023  

45 Виды циклов 2 17.02.2023  

46 Формат записи цикла с параметром 2 18.02.2023  

47 Цикл с предусловием 2 25.02.2023  

48 Решение задач на определение 

количества цифр числа 

2 03.03.2023  

49 Цикл с постусловием 2 04.03.2023  

50 Программирование циклических 

алгоритмов 

2 10.03.2023  

51 Множественные решения одной 

задачи 

2 11.03.2023  

52 Вложенные циклы 2 17.03.2023  

53 Решения олимпиадных задач с 

вложенными циклами 

2 18.03.2023  

54 Решение олимпиадных задач с 

циклами с предусловием 

2 24.03.2023  

55 Промежуточная аттестация про циклы 2 25.03.2023  

56 Решение олимпиадных задач на 

циклические алгоритмы 

2 31.03.2023  

57 Решение олимпиадных задач на 

циклические алгоритмы 

2 
01.04.2023 

 

58 Решение олимпиадных задач на 

циклические алгоритмы 

2 07.04.2023  



59 Решение олимпиадных задач на 

циклические алгоритмы 

2 08.04.2023  

60 Решение олимпиадных задач на 

циклические алгоритмы 

2 14.04.2023  

61 Решение олимпиадных задач на 

циклические алгоритмы 

2 15.04.2023  

62 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 

2 21.04.2023  

63 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 

2 22.04.2023  

64 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 

2 28.04.2023  

65 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 

2 
29.04.2023 

 

66 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 

2 
05.05.2023 

 

67 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 

2 
06.05.2023 

 

68 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 

2 
12.05.2023 

 

69 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 
2 13.05.2023 

 

70 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 
2 19.05.2023  

71 Решение олимпиадных задач на цикл с 

предусловием 
2 20.05.2023  

 

72 Возможности развития кружка на 

следующих год 
2 26.05.2023  

ВСЕГО 144   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы отслеживания результативности  

Способы оценивания уровня достижений учащихся. Предметом 

диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты 

учащихся (правильно функционирующие модули конструктора, создание 

собственного проекта), а также их внутренние личностные качества (освоенные 

способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам 

программы. 

Критерии отслеживания программы 

1. Повышение мотивации к изучению математики, физики, 

информатики и ИКТ. 

2. Развитие креативного мышления учащихся. 

3. Создание отдельных модулей конструктора и полноценно-

работающего робота на базе конструктора, создание собственного сайта, 

приложения, игры. 

4. Участие учащихся в разноуровневых конкурсах.   

Промежуточная аттестация качества усвоения: 

1. собеседование, 

2. опрос,  

3. тестирование, 

4. анализ 

Итоговая аттестация: практическая работа по созданию определенного 

блока программирования. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы: 

В основе образовательного процесса лежат следующие педагогические 

принципы: единства обучения, развития и воспитания, научности, системности 

и последовательности, преемственности, сознательности и активности, 

продуктивности, связи теории с практикой, интеграции, наглядности, 

дифференциации и индивидуализации учебного процесса. 



В ходе усвоения учащимися программы учитывается темп развития 

специальных компетенций учащихся, уровень самостоятельности.  

Использование комбинированного типа занятий (сочетание теории с 

практикой) позволяет успешно усвоить изучаемый материал. Планирование и 

организация занятий осуществляется с опорой на инновационные технологии, 

нестандартные формы, методы и приемы работы, развивающие творческое, 

интегративное мышление; повышающие уровень технической грамотности; 

формирующие техническую культуру, лидерские качества. 

Программой предусмотрены групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая формы организации обучения и следующие формы 

проведения занятий:  

 занятие-беседа, занятие – презентация; 

 практическое занятие (практикум, занятие-исследование, 

самостоятельная работа, проектная работа, творческая работа); 

Методы и приёмы обучения: словесный, наглядно-практический, 

частично-поисковый, проективный, проблемный. 

Программа предусматривает применение современных педагогических 

технологий: технологии образовательной среды Лего, ТРИЗ, проблемного 

обучения (проблемное изложение, частично-поисковая деятельность, 

самостоятельная изобретательская деятельность, проектная деятельность), 

разноуровневого, дифференцированного обучения, личностно-

ориентированного обучения, информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Методы обучения:  

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования 

информационной и коммуникативной компетентностей учащихся. Решение 

данной задачи обеспечено наличием в программе курса следующих элементов 

данных компетенций: 

Практическая работа: Демонстрация образцов моделей.  

Форма организации занятия: групповая. 



Формы, методы и приёмы обучения: беседа, словесно-иллюстративный, 

объяснение, инструктаж. 

Дидактическое обеспечение: выставочные экспонаты робототехнических 

изделий, приложений, игр, сайтов 

Методы контроля: собеседование, опрос, анализ. 

Материалы и оборудование: основные детали конструктора LEGO, 

мультимедийный проектор, видеоаппаратура, компьютер. 

7. 1 год обучения: использование наборов конструкторов «LEGO-

WEDO» и «LEGOMINDSTORMS» (58 часов: теория – 7ч., практика – 51ч.) 

2 год обучения: использование компьютера с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Office, Scratch, Python, Html, Css. (104 

часа: теория – 37 ч., практика – 67 ч.) 

Теория: Правила работы с литературой и различными источниками 

информации.  

Практическая работа: Работа с литературой, в Интернете. Мир машин и 

механизмов; повышение производительности и качества; минимизация 

стоимости операций;  

Форма организации занятия: групповая. 

Формы, методы и приемы обучения: лекция, беседа, индивидуальная 

работа, работа в группе, решение проблемы, практическая работа. 

Дидактическое обеспечение: выставочные экспонаты робототехнических 

изделий, презентация проектов на школьном фестивале. 

Методы и формы контроля: собеседование, опрос, тест-игра, анализ 

Материалы и оборудование: основные детали конструктора LEGO 

MINDSTORMS, видеоаппаратура. 

 

 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Златопольский Д.М. Я иду на урок информатики: задачи по 

программированию. 7-11 классы: Книга для учителя. – М.: Издательство 

«Первое сентября», 2001. 

2. Ш78 Интегрированная система выявления и развития одаренной 

молодежи – основа современного довузовского образования. – М.: МФТИ, 

2003. – 247 с. 

3. Бизли, Дэвид М. Python. Подробный справочник. – М. – СПб.: Символ-

Плюс, 2010. 

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

5. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

Список рекомендованной литературы для детей и родителей 

1. Окулов С.М. Основы программирования. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 

2. Интернет-ресурсы: 

Сайт/интерактивный сборник задач для практики и программирование 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pythontutor.ru/, свободный 
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