
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Программирование, 3д-моделирование, работа с данными, проектная деятельность 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Программирование: IT-Bel_1.0» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Зинковский Филипп Владимирович, педагог дополнительного образования, 73-23-20 

Федоров Максим Андреевич, педагог дополнительного образования, 73-23-20 

Чаплин Дмитрий Михайлович, педагог дополнительного образования, 73-23-20 

Возраст детей 10– 12 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель - сформировать устойчивый интерес обучающихся к IT технологиям, показать потенциал рынка специальностей, в которых 

применяются информационные технологии, через формирование навыков программирования в различных языках программирования. 

Задачи обучения направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области решения 

научных задач: 

- приобрести знания об истории развития информационных технологий и вычислительных машин; 

- изучить техническую терминологию; 

- научить пользоваться технической литературой; 

- приобрести навыки программирования на различных языках программирования с целью создания собственных приложений на персональный 

компьютер; 

- научить создавать электрические схемы с использованием микроконтроллера для организации системы управления; 

- изучить приемы по созданию 3D моделей деталей и уметь создавать предмет из реальной жизни по его чертежу; 

- научить создавать Web-страницы для организации своего сайта или поддержки любого другого сайта; 

-  дать представление, что такое виртуальная и дополнительная реальность, и умение по ее созданию; 

- изучить все элементы компьютера, принцип их работы для понимания возможных ошибок при его работе и путей по решению возникших 

проблем. 

- научить организовывать компьютерные сети и поддерживать их работоспособность. 

- познакомиться с основными понятиями в области IT-технологий;  

- изучить правила безопасной работы с высокотехнологичным оборудованием. 

Развивающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых компетенций 

учащихся в процессе самостоятельной деятельности: 

- развивать интерес к техническим знаниям; 

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

- развивать 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; 

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

- развивать ключевые компетенции обучающихся. 

Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- воспитывать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 



- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 
Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения, обучающиеся должны знать: 

правила работы на высокотехнологичном оборудовании; 

- 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; 

- главные компоненты компьютера и возможные ошибки при его работе; 

- способы организации компьютерной сети;  

- методы шифрования и защиты данных. 

Должны уметь: 

- создавать приложение на персональный компьютер или смартфон; 

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

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

- организовывать Web-страницы сайтов и их работу; 

- решать возникшие проблемы при работе компьютера или компьютерной сети; 

- создавать и использовать различные методы шифрования и защиты данных; 

- работать с системами управления базами данных. 
Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, сервисы для 

видеоконференции. 
Статус программы. Авторская, стартовый 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «30» августа 2022 г., протокол № 1 

 


