
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Компьютерная графика, программирование, создание игр 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «IT-Bel medium. Middle» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Баженов Владислав Владимирович, педагог дополнительного образования (4722)-73-23-20 

Возраст детей 10 – 16 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель является повышение интереса обучающихся к информационным технологиям, развитие творческого и интеллектуального потенциала, 

получение углубленных знаний в области 3D технологий, программирования, научить применять полученные ранее знания при разработке 

приложений и игр. 

Задачи обучения. 

Образовательная:  

- способствовать формированию углубленных знаний, учащихся в различных областях информационных технологий и вычислительных 

машин; 

- способствовать формированию интереса в изучение новых сред разработки; 

- уметь применять полученные ранее знания в разработке сложных программных продуктов; 

- формировать улучшенные навыки программирования на различных языках программирования; 

- умение создавать различные программные продукты для персонального ПК, а также для устройств, управляемых под ОС Android; 

- изучить приемы по созданию 3D моделей для разработки игр; 

- умение создавать различные программные продукты, для применения и использования их в виртуальной реальности. 

Развивающая:  

- прививать интерес к техническим знаниям; 

- развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное и пространственное мышление; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

- развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи и добиваться их выполнения; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

- формировать ключевые компетенции обучающихся. 

Воспитательная: 

-воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

-формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений. 
Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- популярные языки программирования, библиотеки для работы с ними и функционал каждого из них; 

- законы электротехники и принципы передачи информации в электрических системах; 

- значение 3D моделирования в текущей современной обстановке в мире; 



- различия между текущей реальностью и виртуальной. 

Обучающиеся должны уметь:  

- составлять блок-схемы, электрические схемы и чертежи объектов; 

- воссоздать деталь в виде 3D модели при помощи ее чертежа; 

- правильно работать и формировать виртуальную и дополнительную реальность. 
Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: 

- книги, сайты 

- схемы, таблицы, иллюстрации. 

- карточки-задания 

- рисунки 

- плакаты 

- чертежи 

- фотографии 

- видеоматериалы, литература 
Статус программы. Авторская, базовый 

Серия и № сертификата на 

программу 
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