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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время, для облегчения своей жизнедеятельности, всё 

большему числу людей требуется знание азов программирования. Для 

решения подобных задач, язык программирования Python является наиболее 

предпочтительным. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 июля 

2013 года N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 

— Югре»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой 

редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О; 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 

 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Программирование на 

Python» относится к инженерно-технической направленности. 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что освоение Python дополнено его 

практическим применением в виде создания Telegram-бота. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

для облегчения своей жизнедеятельности, всё большему числу людей 

требуется знание азов программирования. Для решения подобных задач, язык 

программирования Python является наиболее предпочтительным. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что для закрепления 

основ программирования на Python, предлагается выполнение практических 

задач, которые могут быть востребованы в повседневной жизни человека.  

В структуру программы входят 3 образовательных блоков: Основы 

работы с Python, Создание telegram-бота в Python, Проектная работа.  

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта. В основе практической работы лежит выполнение творческих заданий 

по созданию telegram-бота. 

Основной упор в образовательной программе делается на 

самостоятельной работе детей над собственными проектами. В процессе 

прохождения образовательного курса, учащиеся смогут привести свою работу 

от простого шаблона, к полноценному самостоятельному приложению. 
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Каждый ребёнок должен будет сделать свой собственный проект, 

однако в случае выполнения какого-либо большого проекта, допускается 

создание команд. 

В случае возникновения ограничений на проведение занятий в очной 

форме (актированный день, карантин), предусмотрено обучение с 

применением дистанционных технологий. 

 

 

1.1.4. Цель и задачи программы 

Целью программы является создание Telegram-бота на Python для 

решения повседневных задач 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Знать основы программирования на python 

 Научить создавать Telegram-бота 

 Овладеть основами анализа текстовой информации в Python 

Развивающие: 

 Развить способность к самообразованию 

 Развить способность к самоорганизации 

 Сформировать созидательные качества ребёнка 

Воспитательные: 

 Оказание влияния на профессиональное самоопределение ребёнка 

 Воспитание уважительного отношения к другим людям 

 Воспитание интереса к получению новых знаний, расширению 

кругозора. 

 

1.1.5. Возраст обучающихся 

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей от 11 до 13 лет. 
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1.1.6. Срок реализации программы 

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 5 месяцев, по 2 и 2.5 академических часа в день, 4.5 

академических часа в неделю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 Знание языка программирования python 

 Умение создавать telegram-бота 

 Овладение основами анализа текстовой информации в Python 

Метапредметные: 

 Развитие способности к самообразованию 

 Развитие способности к самоорганизации 

 Формирование созидательных качеств ребёнка 

Личностные: 

 Формирование позиции по профессиональному самоопределению 

ребёнка 

 Формирование уважительного отношения к другим людям 

 Формирование интереса к получению новых знаний, расширению 

кругозора. 

 

1.3. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

- вводное тестирование — это начальный уровень знаний, умений, 

навыков обучающихся. Проводится в виде опроса в начале учебного курса 

-текущий контроль успеваемости — это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной дополнительной общеразвивающей 

программы в период обучения — уровень сформированности Hard + soft Skills, 

инженерных умений и навыков, навыков проектной деятельности в ходе 

освоения содержания текущего программного материала дополнительной 
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общеразвивающей программы — кейса. Оценка успеваемости производится 

по результатам выполнения заданий на занятиях; 

- промежуточная аттестация — это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной дополнительной общеразвивающей 

программы по итогам учебного года –кейса определенного года (этапа) 

обучения. Промежуточная аттестация производится в конце каждого блока в 

виде выполнения финальной работы блока; 

-итоговая аттестация — это оценка уровня достижений обучающихся, 

заявленных в дополнительных общеразвивающих программ по их 

завершению-кейса в целом на основе комплексной оценки сформированности 

Hard + Soft Skills. Итоговая аттестация производится путём демонстрации 

результатов проектной работы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

72 часа 

№ п/п Наименование темы 

1 2 

Блок 1. Основы работы с Python 

Блок 2. Создание telegram-бота в Python 

Блок 3. Проектная работа 

  

 

2.2. Краткое описание теоретических и практических видов занятий 

Основы работы с Python (теория - 8 ч., практика - 10 ч.) 

 Знакомство со средой разработки. Переменные в Python. Основные 

операции языка Python. 

Создание telegram-бота в Python (теория – 7,5 ч., практика – 10,5 ч.) 

 Создание telegram-бота и его модернизация. Анализ текстового запроса. 

Проектная работа (теория - 2 ч., практика - 34 ч.) 

 Самостоятельная работа над проектом. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Разделы Наименование темы 

Объем часов 
Форма контроля 

Всего 

В том числе 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Основы Python 18 8 10  

 Основы работы с Python 2 2 0 Вводное 

тестирование; 

Текущий 

контроль 

успеваемости; 

Промежуточная 

аттестация 

 Основные операции в Python 2.5 .5 2 

 Обработка данных 4.5 2 2.5 

 
Классы в Python 7 3 4 

Блок 2 Создание telegram-бота в Python 18 7.5 10.5 Текущий 

контроль 

успеваемости; 

Промежуточная 

аттестация 

  Начало работы с Telegram Bot API 6.5 3 3.5 

  Модернизация бота 11.5 4.5 7 

Блок 3 Проектная работа 36 2 34 Текущий 

контроль 

успеваемости; 

Итоговая 

аттестация 

  Выбор темы проекта 2 1 1 

  Самостоятельная работа над проектом 27 0 27 

 Презентация проектов 7 1 6 

  Итого: 72 17.5 54.5 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

Блок 1 Основы Python 8 10 18 

 Техника безопасности / Введение в Python 2 0 2 

 Типы данных Python 0.5 2 2.5 

 Основные операции в Python 0.5 1.5 2 

 Обработка массивов данных 1 1.5 2.5 

 Обработка текста в Python 1 1 2 

 Функции в Python 1 1.5 2.5 

 Классы в Python 1 1 2 

 Установка дополнительных библиотек в Python / 

промежуточная аттестация 

1 1.5 2.5 

Блок 2 Создание telegram-бота в Python 7.5 10.5 18 
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 Создание эхо-бота в Telegram 1 1 2 

 Обработка дополнительных пользовательских команд 1 1.5 2.5 

 Использование изображений 1 1 2 

 Применение UserID при отправке сообщений 0.5 2 2.5 

 Создание пользовательского интерфейса 1 1 2 

 Создание разного интерфейса для разных типов 

пользователей 

1 1.5 2.5 

 Сохранение данных в файл 1 1 2 

 Использование дополнительных библиотек для 

обработки текстового запроса / промежуточная 

аттестация 

1 1.5 2.5 

Блок 3 Проектная работа 2 34 36 

 Выбор темы проекта 1 1 2 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2.5 2.5 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2 2 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2.5 2.5 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2 2 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2.5 2.5 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2 2 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2.5 2.5 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2 2 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2.5 2.5 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2 2 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2.5 2.5 

 Самостоятельная работа над проектом 0 2 2 

 Подготовка к презентации проекта 1 1.5 2.5 

 Презентация проекта 0 2 2 

 Подведение итогов 0 2.5 2.5 

 Итого 17.5 54.5 72 

 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками, педагогами дополнительного образования, 
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экспертами, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

1) Компьютер преподавателя; 

2) Средства связи для дистанционного обучения (микрофон, 

наушники); 

3) Учебный компьютер – 10 штук; 

4) Проектор; 

Программное обеспечение: 

1) Интернет браузер; 

2) Discord; 

3) PyCharm Community; 

4) Anaconda Individual Edition; 

5) Telegram Desktop. 

3.3.3. Методическое обеспечение 

https://core.telegram.org/bots/api - документация Telegram Bot API  

https://www.python.org/doc/ - документация Python 

https://coderlessons.com/tutorials/python-technologies/izuchite-obrabotku-teksta-

na-python/python-obrabotka-teksta-vvedenie - обработка текста в Python 

https://www.nltk.org - Natural Language Toolkit documentation 

 

3.3.4. Список используемой литературы 
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пособие для прикладного бакалавриата / Д. Ю. Федоров. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Серия : Бакалавр. 
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