
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 
Принята на заседании 

Педагогического совета  

протокол  

от 03.08.2021 г. №1  

Согласовано: 

Директор _________ 

 

__________________ 

Утверждаю: 

Директор ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

  

_________ М.Д. Малышева 
 

Приказ от 04.08.2021 г. №143-ОД 

 

 

 
Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Информационные технологии 2.0» 
 

(техническая направленность) 

 

Возраст обучающихся: 14-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

 
 

 

 

Автор-составитель:  

педагог дополнительного образования 

Чернышов Артем Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород, 2021 



2 
 

Уровень: авторская, базовый 
 

Направленность: техническая 

 

Автор: Чернышов Артем Сергеевич 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Информационные технологии 2.0» (возраст обучающихся: 14-17 лет) 

рассмотрена на заседании Педагогического совета государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического творчества»  

от «03» августа 2021 г., протокол № 1. 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

В современном мире просто невозможно представить жизнь без 

информационных технологий, несмотря на то, что в самом недалеком 

прошлом человек и понятия не имел о них. Информационные технологии 

представляют весь накопленный опыт человечества в форматизированном 

виде, пригодном для прикладного использования. И в нем сконцентрированы 

научные знания и материалистический опыт для осуществления 

общественных процессов, при этом экономятся затраты труда, времени, 

энергии, вещественных средств. 

«IT-квантум» направлен на приобретение обучающимися 

фундаментальных знаний в сфере информационных технологий, на освоение 

перспективных направлений: Интернет-сети, программирования на языке 

Python, машинного обучения, информационной безопасности и др. 

посредством работы в команде с использованием кейс-технологий. 

 

1.1 Направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Информационные технологии 2.0» (далее – Программа) имеет техническую 

направленность. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09- 

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 

от 09.11.2018 г. № 196) и отвечает требованиям «Концепции развития 

дополнительного образования» (Распоряжение Правительства РФ от 

24.04.2015 №729-р). 

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность Программы 

 

Актуальность. В современном мире мы можем наблюдать феномен 

внедрения информационных технологий в жизнь общества, семьи. 

Возможности и удобства, которые предоставляются в этой области, создают 

объективные предпосылки для использования информационных технологий 

в сфере образования, работы и отдыха. Исходя из этого особенно актуальной 

Программа видится с точки зрения углубленного изучения информационных 

технологий, которые вошли не только в профессиональную деятельность, но 

и в повседневный обиход. Программа востребована в образовательном 
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пространстве благодаря острой общественной необходимости в пользовании 

информационными технологиями. 

Педагогическая целесообразность Программы состоит в продолжении 

формирования у обучающихся алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в цифровом пространстве, 

ознакомлении с алгоритмической конструкцией на языке Python; создании 

условий для проектной деятельности обучающихся посредством командной 

формы работы. 

 

1.3 Отличительная особенность и новизна Программы 

 

Отличительной особенностью Программы является реализация 

педагогических задач по программированию на более высоком уровне 

сложности с использованием ресурсов мобильного детского технопарка 

«Квантoриум», включающая работу со специализированным оборудованием. 

Новизна Программы состоит в оптимальном сочетании проектной 

деятельности, технического творчества и командной формы работы. Базовый 

уровень освоения материала позволяет расширить знаниево-навыковую 

систему обучающихся в области программирования и создания 

разнообразных компьютерных игр, что акцентирует внимание на 

профессиональной ориентации и позволяет обучающимся в будущем 

развиваться в большей степени самостоятельно в данном направлении 

технического творчества. 

 

1.4 Цель Программы 

 

Цель Программы – формирование базовых навыков программирования 

на языке Python с учетом стартовой подготовки по результатам прошлого 

года обучения. 
 

1.5 Задачи Программы 

 

1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной 

деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

решения научных задач: 

– познакомить с основными правилами техники безопасности при работе 

с компьютером и другим необходимым оборудованием; 

– познакомить с основными понятиями информатики непосредственно в 

процессе создания информационного продукта; 

– познакомить с базовой частью математического аппарата, 

применяемого в программировании современных электронных 

вычислительных машин и микропроцессорной техники; 

 – обучить методам программирования на языках, применяемых в 

современной вычислительной технике, и работе в интегрированных средах 

разработки (изучить основные свойства алгоритма, типы алгоритмических 
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конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма); 

– изучить основы построения сетей; 

– научить проектировать, настраивать локальную сеть и монтировать 

оборудование, создавать коды (в том числе, для создания сайтов и игр);  

– изучить базовые и сложные конструкции, способы организации 

процедур и функций в языках программирования JavaScript, C++; язык 

гипертекстовой разметки HTML и основы применения CSS. 

 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых 

компетенций обучающихся в процессе самостоятельной деятельности: 

– способствовать развитию познавательных интересов обучающихся, их 

самореализации; 

– развивать навыки применения средства ИТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, при дальнейшем 

освоении будущей профессии; 

– расширять технологические навыки при подготовке различных 

информационных материалов (в том числе и мультимедийной презентации);  

– развивать познавательные способности ребенка, память, внимание, 

пространственное мышление при работе с техническими устройствами, 

создании электронных устройств и выполнении учебных проектов; 

– формировать навыки проектной деятельности и тайм-менеджмента; 

– формировать и развивать навыки работы с информацией (в том числе, 

навыки создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; создавать рисунки, 

чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов); 

– развивать навыки инженерного мышления, умения работать как по 

предложенным инструкциям, так и находить свои собственные пути решения 

поставленных задач; 

– развивать навыки эффективной деятельности в проекте, успешной 

работы в команде; 

– формировать навыки рефлексивной деятельности. 

 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

– воспитать мотивацию обучающихся к изобретательству, созданию 

собственных программных реализаций и электронных устройств; 
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– привить стремление к получению качественного законченного 

результата в проектной деятельности; 

– воспитывать уважительное отношение к соблюдению правил техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

– прививать информационную культуру: ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов её распространения, 

избирательного отношения к полученной информации; 

– формировать правильное восприятие системы ценностей, принципов, 

правил информационного общества; 

– формировать потребность в самостоятельном приобретении и 

применении знаний, потребность к постоянному саморазвитию. 

 

1.6 Категория обучающихся 

 

Программа разработана для обучающихся 14-17 лет и построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, прошедших 

обучение по Программе и успешно сдавших итоговое тестирование после 

обучения. 

Возрастные особенности развития детей среднего школьного 

возраста. 

Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина 

обучающиеся 14-15 лет составляют категорию подросткового возраста. 

Обучающиеся возраста 16-17 лет находятся в периоде ранней юности. 

В конце подросткового возраста (и позже) проявляются индивидуальные 

различия среди обучающихся. В зависимости от специфики мыслительной 

деятельности психологами выделяются группы «теоретиков», «практиков» и 

«художников» с ярким образным мышлением. Восприятие обучающихся 

данных возрастных категорий более целенаправленно, организованно и 

планомерно, чем у младшего школьника. Запоминание в понятиях, 

непосредственно связанное с осмысливанием, анализом и систематизацией 

информации, выдвигается на первый план. Характерна критичность 

мышления, свойственна большая требовательность к сообщаемой 

информации. Улучшается способность к абстрактному мышлению. Ввиду 

этого в Программе предполагается применять на занятиях метод решения 

кейсов, подготовка презентационного материала для иллюстрирования 

лекционного курса. 
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1.7 Сроки и режим реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 72 часа. Возраст 

обучающихся: 14-17 лет. Занятия проводятся по группам. 

Программа предназначена для детей, проявляющих интерес к 

программированию, конструированию, информационным технологиям в 

целом, стремящимся к саморазвитию, профессиональному самоопределению. 

Наполняемость в группах составляет: 15 человек. 

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический час – 

45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.  

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
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1.8 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Должны знать Должны уметь 

– основные требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

– базовые понятия науки информатики, часть 

математического аппарата, применяемого в 

программировании; 

– основы построения сетей; 

– базовые и сложные конструкции, способы 

организации процедур и функций в языках 

программирования JavaScript, C++; 

– основы языка разметки гипертекста HTML, 

языков программирования JavaScript, 

формального языка CSS; 

– основы программирования на языке Python; 

– базовые этапы проектирования, систему 

создания проектов; основы работы в 

специализированном ПО для создания 

презентаций по защите проектов; 

 

– следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

– работать с конструкторами для создания 

сайтов; применять игровой движок для 

создания игр в формате 2D Constuct 3; 

– генерировать идеи используя 

специальные инструменты (мозговой 

штурм и т.д.); 

– создавать одностраничный и 

многостраничный сайт и осуществлять его 

оформление; 

– писать код программы согласно 

алгоритму; 

– оформлять продукты проектной работы; 

презентовать продукт; 

– создавать информационные объекты, в 

том числе: создавать и использовать 

различные формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – 

в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов;  

– уметь искать информацию с 

применением правил поиска в 

компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по 

различным темам; 

– пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком);  

– эффективно использовать 

интегрированную среду разработки;  

– разрабатывать программные проекты на 

основе использования разных технологий 

программирования и языков 
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программирования;  

– проектировать и создавать сайты при 

помощи HTML и CSS;  

– настраивать локальную сеть и 

оборудование;  

– проектировать сеть и монтировать 

оборудование;  

– формировать цели, ставить задачи для её 

достижения в ходе решения проблемных 

ситуаций. 

 



10 
 

2 Формы контроля и оценочные материалы 
 

2.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания. 

Система контроля результатов освоения Программы включает: 

– наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

– формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

– взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с 

родителями, тесты. 

Проверку результативности осуществляют: 

– промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или 

разделам) является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной ли 

степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения 

последующей порции учебного материала. 

– итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по 

пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение 

пользоваться полученными знаниями. 

Текущий контроль – это оценка активности работы, краткие отчеты и 

обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия на 

конференциях различного уровня и т.п.;  

Итоговый контроль: в конце обучения на специально 

запланированных итоговых занятиях учащиеся представляют итоговый отчет 

в виде презентации результатов своей работы за год.  

Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения 

теоретических и фактических знаний; приобретенные школьниками 

практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на 

продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции 

обучающихся. 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

или установление уровня усвоения Программы в целом является 

промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и 

выполнения практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 
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деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, 

технологичность практической деятельности, культура организации труда, 

уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в 

работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач.  

Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего за 

прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию – 100 баллов. 

Теоретическая часть. Представляет собой 20 вопросов. За каждый 

вопрос респондент получает максимально 1,5 балла. Принимается ответ 

максимально логичный по сути вопроса. При неполном или недостаточно 

корректном ответе педагог дополнительного образования имеет возможно 

начислить баллы меньше 1,5 на свое усмотрение. Полностью неправильный 

ответ – 0 баллов. Максимум – 30 баллов. 

Практическая часть. Представляет собой защиту собственного 

проекта. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки: 

– Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10 баллов. 

– Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов. 

– Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов. 

– Современность использованных методов – Max 10 баллов. 

– Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе – Max 

10 баллов. 

– Качество проведения презентации – Max 10 баллов. 

– Качество проектного продукта – Max 10 баллов. 
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2.3 Оценочные материалы 

 

Опрос 1. 

 

1. int это какой тип переменной? 

 

2. Какой метод разделяет строку на части по пробелам? 

 

3. Оператор деление по модулю – это? 

 

4. Напишите код на Python, который выводит два значения a, b в одну 

строку с пробелом. 

 

5. Какая библиотека отвечает за случайные числа? 

 

6. Какой метод позволяет выдать случайное целое число в некотором 

диапазоне? 

 

7. Как в Python обозначается логический оператор «ИЛИ»? 

 

8. Напишите код на Python, который поменяет значения a и b местами. 

 

9. Какая кодировка используется для символьных строк в Python? 

 

10.  Функция для определения количества символов в строке в Python?   
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11.  Как правильно обозначается срез строки s в Python от 3 до 8 символа? 

 

12.  Напишите код на Python, который удалит из строки s 3 последних 

символа. 

 

13.  Сколько раз выполнится цикл при k = 1: while k < 10: k+=2? 

 

14.  Цикл с параметром в Python обозначается ключевым словом: 

 

15.  Какой метод проверяет является ли символ целом числом? 

 

16.  Напишите цикл с параметром, который будет выводить все четные 

числа от 2 до 100. 

 

17.  Как обозначить массив A из 10 элементов? 

 

18.  Как выделить пятую по счету ячейку массива? 

 

19.  Напишите код на Python, который создаст массив mas из 12 элементов. 

 

20.  Какое ключевое слово задает функцию? 
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Опрос 2. 

 

1.  Какой модуль используется для создания графического окна? 

 

2. Какой метод устанавливает границы графического окна? 

 

3. Какой метод используют для позиционирования элементов в окне? 

 

4. Текстовые метки в Python представлены элементом: 

 

5. Напишите команду на Python, которая сделает границу графического 

окна 400*300. 

 

6. Какой элемент в Python обозначает поле ввода? 

 

7. Какой метод вставляет в текстовое поле строку по определенному 

индексу? 

 

8. Какой элемент в Python обозначает флажок? 

 

9. Создайте элемент поле ввода с шириной в 40. 

 

10. Какая функция подключает обработчик событий? 

 

11. Какое событие отвечает за левую кнопку мыши? 

 

12. Какая функция позволяет рисовать линию? 

 

13. Напишите код, которое отчистит все поле. 

 

14. Что такое объект в ООП? 

 

15. Какое слово не относится к парадигме ООП? 

 

16. Какой метод запускается, как только объект класса реализуется? 
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17. Какое свойство ООП дает возможность обработки разных типов 

данных с помощью одного и того же метода? 

 

18. Напишите код, который создаст пустой класс Person. 

 

19. Какая функция позволяет рисовать овал? 

 

20. Какой метод у Listbox возвращает количество элементов? 

 

 

 

Примерные темы проектных работ: 

– Симулятор настольной игры 

– Приложение «Моя почта» 

– Чат-бот уведомлений 

– Приложение «Загрузка видео» 

– Универсальный таймер 

– Приложение-бот 

– Информационный бот 

– Приложение для просмотра и управления файлами 
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3. Содержание Программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

1 Четверг 17.00-18.45 

2 Суббота 14.00-15.45 

3 Суббота 16.00-17.45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

02.09 

04.09 

2 

2. Язык программирования Python 

(начальный уровень) 

09.09-11.11 

11.09-06.11 

18 

3. Геймдвижок Construct 3 18.11-30.12 

13.11-25.12 

14 

4. Язык программирования Python 

(средний уровень) 

13.01-10.03 

15.01-12.03 

18 

5. Язык программирования JavaScript 

(начальный уровень) 

17.03-19.05 

19.03-21.05 

18 

6. Итоговое занятие 26.05 

28.05 

2 

 

Механизм контроля за реализацией Программы 
№ Название темы Формы контроля 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

Блиц-опрос 

2. Язык программирования Python 

(начальный уровень) 

Блиц-опрос, опрос в форме викторины, 

решение кейсов, демонстрация и 

презентация созданной программы, 

презентация программы (проектов), опрос 1 

3. Геймдвижок Construct 3 Блиц-опрос, демонстрация созданных игр 

(проектов), тестирование игр, демонстрация 

и презентация созданного финального 

проекта 

4. Язык программирования Python 

(средний уровень) 

Блиц-опрос, демонстрация созданных 

проектов, решение кейса, опрос 2 

5. Язык программирования JavaScript 

(начальный уровень) 

Блиц-опрос, демонстрация проекта 

6. Итоговое занятие Опрос, защита группового проекта 

технической направленности (тестирование 

итогового проекта, демонстрация и 

презентация итогового проекта)  
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3.2 Учебный план 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, 

техника безопасности. 

2 1 1 

2. Язык программирования Python (начальный 

уровень). 

18 9 9 

2.1 Язык программирования Python. Введение. 2 1 1 

2.2 Знакомство с переменными. Условиями и 

циклами. 

4 2 2 

2.3 Строки. 2 1 1 

2.4 Списки. 2 1 1 

2.5 Функции. 2 1 1 

2.6 Множество и словари. 2 1 1 

2.7 Разработка игры «Крестики нолики». 4 2 2 

3. Геймдвижок Construct 3 14 7 7 

3.1 Знакомство с Construct 3 2 1 1 

3.2 Игра Pong. 2 1 1 

3.3 Игра ZigZag. 2 1 1 

3.4 Игра Driver (часть 1). 2 1 1 

3.5 Игра Driver (часть 2). 2 1 1 

3.6 Игра Color Switch. 2 1 1 

3.7 Игра Gravity Defied. 2 1 1 

4. Язык программирования Python (средний 

уровень). 

18 9 9 

4.1 Оконные приложения (часть 1). 2 1 1 

4.2 Оконные приложения (часть 2). 2 1 1 

4.3 Обработка событий. Анимация. 2 1 1 

4.4 Объектно-ориентированное программирование. 4 2 2 

4.5 Разработка игры «Black Jack». 2 1 1 

4.6 Разработка продвинутого калькулятора. 2 1 1 

4.7 Создание игры «Змейка» (часть 1). 2 1 1 

4.8 Создание игры «Змейка» (часть 2). 2 1 1 

5. Язык программирования JavaScript 

(начальный уровень). 

18 9 9 

5.1 Знакомство, типы данных, объявление 

переменных, стандартные функции. 

2 1 1 

5.2 Работа с формой. Canvas. 2 1 1 

5.3 Условный и тернарный операторы. Анимация. 2 1 1 

5.4 Циклы. Викторина. 2 1 1 

5.5  Случайные числа. Встроенные функции. 2 1 1 

5.6 Изучение функций. Создание проекта. 2 1 1 

5.7 Взаимодействие HTML и CSS в Java Script и 

нашем проекте. 

4 2 2 

5.8 Массивы. Финал проекта. 2 1 1 

6 Итоговое занятие 2 1 1 
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6.1 Создание итогового проекта 2 1 1 

 ВСЕГО 72 36 36 

3.3 Содержание учебного плана  

 

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности  

(2 ч). 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила 

организации рабочего места. Правила работы с ноутбуком и техникой. 

Практика. Знакомство с компьютером. Основные компоненты 

компьютера. Компоненты интерфейса Windows. Программы и данные. 

«Горячие клавиши». Клавиатурный тренажер. 

Формы проведения занятий: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

2. Язык программирования Python (начальный уровень) (18 часов). 

Теория. Понятия «алгоритм», «исполнитель», «программа», «команда», 

«программирование», «язык программирования». Изучение редакторов кода 

программ. Всплывающие подсказки. Изучение языка Python. Понятие 

переменные. Работа с программами. Построение условий. Циклы. Понятие 

циклы и массивы. Изучение понятия символьная строка. Понятие функции. 

Их применение. Использование множеств и словарей. Теоретические основы 

написания собственной игры. 

Практика. Знакомство с интерфейсом и главным меню программы, 

окном создания программ. Работа с консолью. Repl.it Написание кодов. 

Реализация циклов на Python. Создание простой программы с 

использованием переменных и условий. Создание списков и массивов. Ввод 

массивов на экран. Создать логическую игру «Крестики нолики» для двух 

игроков 3*3 клетки. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, презентация. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, опрос в форме викторины, 

решение кейсов, демонстрация и презентация созданной программы, 

презентация программы (проектов), опрос 1. 

 

3. Геймдвижок Construct 3 (14 часов). 

Теория. Знакомство с историей игр. 

Практика. Создание первой игры Computer Space. Создание игры Pong, 

ZigZag, Driver, Color Switch, Gravity Defied. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, презентации, 

проектная работа. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, демонстрация созданных игр 

(проектов), тестирование игр, демонстрация и презентация созданного 

финального проекта. 

 

4. Язык программирования Python (средний уровень) (18 часов). 
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Теория. Теоретические основы установки интерпретатора. Изучение 

методов. Изучение типов событий. Создание графического интерфейса. 

Аспекты ООП. Понятие ООП. Хранение данных. Функциональная часть 

классов. Основы создания собственной игры на Python, продвинутого 

калькуляторы, игры «Змейка». 

Практика. Установка интерпретатора Python, написание программ, 

создание обработчика событий, собственной игры на Python, создание 

продвинутого калькулятора на Python с Tkinter. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

индивидуальные задания, презентации. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, демонстрация созданных 

проектов, решение кейса, опрос 2. 

 

5. Язык программирования JavaScript (начальный уровень) (18 

часов). 

Теория. Знакомство с типами данных в js, как объявлять переменные, 

пользоваться консолью и стандартными функциями alert и promp.  решаем 

задачки на каждую тему. Работа параллельно между документами html и js. 

Работа с помощью метода GetElementById обращаться к любому элементу и 

осуществлять взаимодействие и добавлять динамику объектов. Понятие 

условный и тернарный оператор. Понятие случайные числа. Встроенные 

функции. Оформление программы с помощь. HTML и CSS. Понятие массивы 

и их применение. 

Практика. Написание программ. Написание небольшой игры, где нужно 

угадать число, которое загадал компьютер. Написание финального проекта 

технической направленности (область программирования и кодирования). 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

дидактическая игра, консультации, конкурс проектных работ. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, демонстрация проекта. 

 

6. Итоговое занятие (2 ч). 

Теория. Подведение итогов теоретического курса. Составление планов 

на проектную деятельность. 

Практика. Подведение итогов выполненных технических проектов. 

Формы проведения занятий: самостоятельная работа, конференция. 

Форма подведения итогов: защита группового проекта. 

 

 



3.4 Календарно-тематическое планирование 

-тематическое планирование 

 

№ 
Дата 

1 

Дата 

2 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности (2 ч.) 
1. 02.09 04.09 2 Общие правила 

проведения работ в 

классе и техника 

безопасности. 

Введение в 

образовательную 

программу 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

организации рабочего места. 

Правила работы с ноутбуком и 

техникой.  

Знакомство с 

компьютером. 

Основные компоненты 

компьютера. 

Компоненты 

интерфейса Windows. 

Программы и данные. 

«Горячие клавиши». 

Клавиатурный 

тренажер. 

Практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

2. Язык программирования Python (начальный уровень) (18 ч.) 

2.1 Язык программирования Python. Введение. 
2. 09.09 11.09 2 Язык Python Изучение языка Python.  Работа с консолью. 

Repl.it 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

2.2 Знакомство с переменными. Условиями и циклами. 
3. 16.09 18.09 2 Условия и 

переменные 

Понятие переменных. Как 

называть переменные. Как 

использовать переменные для 

хранения информации.  

Изучение кодов. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Опрос в 

форме 

викторины. 
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4. 23.09 25.09 2 Циклы и условия.  Изучение понятия циклы. Их 

виды и использование. 

Реализация циклов на 

Python. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Опрос в 

форме 

викторины. 

2.3 Строки. 
5. 30.09 02.10 2 Символьная строка. Изучение понятия символьная 

строка. 

Написание программ.  Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

2.4 Списки. 
6. 07.10 09.10 2 Списки и массивы. Понятие циклы и массивы.  Создание списков и 

массивов. Ввод 

массивов на экран. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Решение 

кейсов. 

2.5 Функции. 
7. 14.10 16.10 2 Функции. Понятие функции. Их 

применение. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

2.6 Множество и словари. 
8. 21.10 23.10 2 Множества на языке 

Python. 

Использование множеств и 

словарей. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Решение 

кейсов. 

2.7 Разработка игры «Крестики нолики». 
9. 28.10 30.10 2 Создание игры 

«Крестики нолики» 

Теоретические основы 

написания собственной игры. 

Создать логическую 

игру «Крестики 

нолики» для двух 

игроков 3*3 клетки. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Демонстрац

ия 

созданных 

проектов,  

10. 11.11 06.11 2 Создание игры 

«Крестики нолики» 

Теоретические основы 

написания собственной игры. 

Создать логическую 

игру «Крестики 

нолики» для двух 

игроков 3*3 клетки. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Демонстрац

ия 

созданных 

проектов, 

опрос 1. 
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3. Геймдвижок Construct 3 (14 ч) 
3.1 Знакомство с Construct 3. 

11. 18.11 13.11 2 Знакомство с 

Construct 3. 

Знакомство с историей игр. Создание первой игры 

Computer Space. 

Презентация Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.2 Игра Pong. 
12. 25.11 20.11 2 Знакомство с 

Construct 3. 

Знакомство с историей игр. Создание игры Pong. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.3 Игра ZigZag. 
13. 02.12 27.11 2 Знакомство с 

Construct 3. 

Знакомство с историей игр. Создание игры 

ZigZag. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.4 Игра Driver (часть 1). 
14. 09.12 04.12 2 Знакомство с 

Construct 3. 

Знакомство с историей игр. Создание игры Driver. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

3.5 Игра Driver (часть 2). 
15. 16.12 11.12 2 Знакомство с 

Construct 3. 

Знакомство с историей игр. Создание игры Driver. Проектная 

работа 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.6 Игра Color Switch. 
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16. 23.12 18.12 2 Знакомство с 

Construct 3. 

Знакомство с историей игр. Создание игры Color 

Switch. 

Проектная 

работа. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.7 Игра Gravity Defied. 
17. 30.12 25.12 2 Знакомство с 

Construct 3. 

Знакомство с историей игр. Создание первой игры 

Gravity Defied. 

Проектная 

работа 

Демонстрац

ия и 

презентация 

созданного 

финального 

проекта 

Тестировани

е игры. 

4. Язык программирования Python (средний уровень) (18 ч.) 
4.1 Оконные приложения (часть 1). 

18. 13.01 15.01 2 Знакомство с Wing 

IDE. 

Теоретические основы 

установки интерпретатора. 

Установка 

интерпретатора 

Python. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

4.2 Оконные приложения (часть 2). 
19. 20.01 22.01 2 Изучение методов. Изучение методов. Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

4.3 Обработка событий. Анимация. 
20. 27.01 29.01 2 Создание 

графического 

интерфейса. 

Изучение типов событий. 

Создание графического 

интерфейса. 

Создание обработчика 

событий. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

4.4 Объектно-ориентированное программирование . 
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21. 03.02 05.02 2 Понятие ООП Аспекты ООП. Понятие ООП. Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

22. 10.02 12.02 2 Понятие ООП Хранение данных. 

Функциональная часть 

классов. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

4.5 Разработка игры «Black Jack». 
23. 17.02 19.02 2 Игра на Python Основы создания собственной 

игры на Python. 

Создание собственной 

игры на Python. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

4.6 Разработка продвинутого калькулятора. 
24. 24.02 26.02 2 Калькулятор на 

Python 

Теоретические основы 

создания продвинутого 

калькулятора на Python  с 

Tkinter. 

Создание 

продвинутого 

калькулятора на 

Python  с Tkinter. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

4.7 Создание игры «Змейка» (часть 1). 
25. 03.03 05.03 2 «Змейка» на Python Основы написания игры 

«Змейка» на Python. 

Написание игры 

«Змейка» на Python. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

4.8 Создание игры «Змейка» (часть 2). 
26. 10.03 12.03 2 «Змейка» на Python Написание игры «Змейка» на 

Python. 

Написание игры 

«Змейка» на Python. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов, 

опрос 2. 

5. Язык программирования JavaScript (начальный уровень) (18 ч) 
5.1 Знакомство, типа данных, объявление переменных, стандартные функции. 
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27. 17.03 19.03 2 Знакомство с Java 

Script. 

Знакомство с типами данных в 

js, как объявлять переменные, 

пользоваться консолью и 

стандартными функциями alert 

и promp.  решаем задачки на 

каждую тему. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.2 Работа с формой. Canva. 
28. 24.03 26.03 2 Знакомство с Canva. Работа параллельно между 

документами html и js. Работа 

с помощью метода 

GetElementById обращаться к 

любому элементу и 

осуществлять взаимодействие 

и добавлять динамику 

объектов. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.3 Условный и тернарный операторы. Анимация. 
29. 31.03 02.04 2 Знакомство с 

анимацией. 

Понятие условный и 

тернарный оператор. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.4 Циклы. Викторина. 
30. 07.04 09.04 2 Циклы. Изучение понятия цикла в js. 

Изучение тела цикла. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

5.5 Случайные числа. Встроенные функции. 
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31. 14.04 16.04 2 Случайные числа.  Понятие случайные числа. 

Встроенные функции. 

Написание небольшой 

игры, где нужно 

угадать число, которое 

загадал компьютер. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.6 Изучение функций. Создание проекта. 
32. 21.04 23.04 2 Функции. Понятие функций. И их 

применение. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.7 Взаимодействие HTML и CSS в Java Script и нашем проекте. 
33. 28.04 30.04 2 HTML и CSS. Оформление программы с 

помощь. HTML и CSS. 

Написание программ. Дидактическа

я игра 

«Оформим 

программу» 

Блиц-опрос. 

34. 05.05 07.05 2 HTML и CSS. Оформление программы с 

помощь. HTML и CSS. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие, 

консультация 

Блиц-опрос 

5.8 Массивы. Финал проекта. 
35. 12.05 

19.05 

14.05 

21.05 

2 Массивы. Понятие массивы и их 

применение. 

Написание 

финального проекта 

технической 

направленности 

(область 

программирования и 

кодирования) 

Лекция, 

конкурс 

проектных 

работ 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

6. Итоговое занятие (2 ч) 
36. 26.05 28.05 2 Подготовка 

презентаций по 

выбранной теме 

Подведение итогов 

теоретического курса. 

Составление планов на 

проектную деятельность. 

Подведение итогов 

выполненных 

технических 

проектов. 

Самостоятель

ная работа, 

конференция. 

Опрос, 

защита 

группового 

проекта 
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технической 

направленно

сти. 



4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

4.1 Педагогические технологии 

 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

− технологии развивающего обучения; 

− технологии личностно-ориентированного обучения; 

− технологии дифференцированного обучения; 

− технологии сотрудничества; 

− проектные технологии; 

− компьютерные технологии. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

4.2 Учебно-методические средства обучения. 

 

В период обучения применяются такие методы проведения занятий и 

воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога 

и обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных 

задач. 

По уровню активности используются методы: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести 

до обучающихся сложный материал; 

− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

− проектный метод, позволяющий изучить структуру и специфику 

создания индивидуальных и групповых проектов. 

Приемы образовательной деятельности:  

– наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература),  

– проектная работа, 

– кейсы. 

Основные образовательные процессы: решение кейсов и 

практических заданий, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций, 

проведение лекций, знакомство с работой на специализированном 

оборудовании. 
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4.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества», детского технопарка 

«Кванториум»:  

Оборудование 

– проводная компьютерная мышь; 

– персональный компьютер (ноутбук) Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Core 

i5 8250U/8Gb/1Tb/SSD128Gb/Intel UHD Graphics 620/14"/IPS/FHD 

(1920x1080)/Win 10 Pro/dk.blue/WiFi/BT/Camс выходом в Internet и 

предустановленным специализированным програмным обеспечением. 

Материалы: 

− Инструкция по работе с инструментами. 

− Пособия для групповой и индивидуальной работы. 

− Интернет (онлайн) ресурсы. 

− Аудио- и видеозаписи. 

− Книги. 

 

4.4 Основные формы деятельности 

 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется 

заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.5 Форма организации учебных занятий 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия.  

Формы организации учебных занятий: 

– лекции 

– практические занятия 

– презентации,  

– мини-конференция. 

Типы учебных занятий: 

– первичного ознакомления с материалом; 

– усвоение новых знаний; 

– комбинированные; 

– практические занятия; 

– закрепление, повторение; 

– итоговое. 
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