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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые основы разработки программы 

Основанием для проектирования и реализации общеразвивающей программы 

«Основы программирования и базовые конструкции алгоритмов» служит перечень 

следующих нормативных правовых актов и государственных программных документов:  

Федеральный закон «от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в РФ»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденное приказом АУ «Региональный 

молодежный центр» от 25.01.2017 № 5/2-о. 

1.2. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

программирования и базовые конструкции алгоритмов» имеет техническую 

направленность и ориентирована на приобретение навыков проектирования алгоритмов. 

Предметная область – получение знаний и практических навыков построения алгоритмов. 

1.3. Актуальность программы 

Программирование встречается в жизни людей не только как нечто неизвестное и 

сложное, но и как обычное планирование своих действий и составление расписания. 

Используя свой жизненный опыт дети будут изучать основные конструкции в 

программировании.  

В рамках предлагаемой программы «Основы программирования и базовые 

конструкции алгоритмов» изучение основ программирования - это не столько средство 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, сколько формирование новых 

общеинтеллектуальных умений и навыков: разделение задачи на этапы решения, 

построение алгоритма и др.  

Особую роль программирование играет для формирования мыслительных и 

психических процессов обучающихся (внимание, память, логика), освоения приёмов 

умственных действий, самостоятельного нахождения и составления алгоритмов решения 

задач, умения строить модели, чётко и лаконично реализовывать этапы решения задач. 

Использование этих возможностей для формирования предметных и 

метапредметных результатов обучающихся особенно важно, т.к. именно они активизирует 

процесс их индивидуально-личностного становления. 

1.4. Отличительные особенности программы 

Ключевой особенностью настоящей программы является её направленность на 

формирование у обучающихся навыков поиска собственного решения поставленной 
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задачи, составления алгоритма решения и его реализации с помощью средств 

программирования. 

Программа рассчитана на обучающихся младшего и среднего школьного возраста, 

поэтому тема алгоритмов описывается простым и понятным языком на примерах, знакомых 

каждому ребенку. Задачи, используемые в курсе, составлены с учетом знаний детей о 

математике и логике.  

1.5. Новизна 

Содержание курса реализуется с помощью программ, предназначенных для 

конструирования алгоритмов, с применением и без применения языков программирования.  

Практическая часть курса направлена на освоение обучающимися навыков 

использования средств информационных технологий, являющихся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, но и для 

повышения эффективности освоения учебных предметов школьного курса. В связи с этим, 

а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, 

чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

1.6. Педагогическая целесообразность 

Целесообразность программы выражена в подборе интерактивных и практика 

ориентированных форм занятий, способствующих формированию основных компетенций 

(информационных, коммуникативных, компетенций личного развития и др.). 

1.7. Адресат программы 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 10-14 лет, 

проявляющих интерес к нформационно-коммуникационным технологиям.  

Обучающиеся направления «IT-квантум» являются разными по возрасту и 

социальному статусу. Зачисление осуществляется на основании заявлений законных 

представителей обучающихся (самих учащихся с 14 лет). Группы формируются из 

школьников разного возраста на добровольной внеконкурсной основе. 

1.8. Срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы – 16 учебных недель (январь–май; 

сентябрь-декабрь). 

Продолжительность обучения составляет 72 академических часа, из которых 

большая часть – практические занятия. 

1.9. Режим занятий 

Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательной деятельности в Детском технопарке «Кванториум» является учебное 

занятие.  

Учебные занятия в объединении «IT-квантум» проводятся в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

Продолжительность учебных занятий составляет 2/2,5 академических часа (1 час 30 

минут/2 часа астрономического времени соответственно; с учетом перерывов на отдых). 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Периодичность занятий - 2 раза в неделю.  

1.10. Формы обучения и виды занятий 

Формы обучения: очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; очно-заочная. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать 

информационную и коммуникативную компетентности учащихся, реализовывать 

личностно-ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение 
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разнообразных проблем, развивать исследовательские и творческие способности. Решение 

данных задач кроется в организации деятельностного подхода к обучению, в проблемном 

изложении материала педагогом, в переходе от репродуктивного вида работ к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам деятельности. Поэтому основная 

методическая установка в данном курсе − обучение учащихся навыкам самостоятельной 

творческой деятельности 

1.11. Цель программы  

Формирование у обучающихся информационных компетенций, базовых понятий 

теории алгоритмов, умений разрабатывать эффективные алгоритмы и реализовывать их в 

виде программы 

Задачи программы 

Образовательные 

 познакомить детей с грамотной работой на компьютере 

 объяснить элементы интерфейса рабочих программ 

 рассказать о возможности не только пользоваться готовыми средствами, но и 

собственные программы; 

 сформировать представление о программировании, как о наборе простых 

конструкций, с которыми возможно элементарно манипулировать; 

 продемонстрировать принципы программирования на примере языка «python»; 

 научить формулировать и анализировать алгоритмы, а также составлять и 

отлаживать простые программы; 

 способствовать приобретению навыков: поиска информации в сети интернет, 

анализа выбранной информации на соответствие запросу, использование информации при 

решении задач. 

Развивающие 

 развивать у обучающихся интерес к программированию и составлению 

алгоритмов; 

 расширять кругозор обучающихся в области программирования; научиться 

моделировать различные процессы реального мира на компьютере; 

 развивать способность к самообучению а так-же желание достигать больших 

успехов. 

Воспитательные 

 воспитывать умение продуктивно общаться и работать в коллективе, команде. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

По окончании курса обучающийся приобретает следующие знания, умения и 

навыки: 

 представление об основных понятиях в программировании: информация, 

алгоритм, модель 

 понимание терминологии и способы построения алгоритмов 

 умение составить и записать алгоритмы для решения различных проблем; 

 умение определять результат выполнения алгоритма; читать и понимать как свой, 

так и чужой код, написанный на выбранном языке программирования 

 умение объяснить на практике выбор того или иного механизма реализации 

алгоритма. 

 способность взаимодействовать с информацией, находить, фильтровать и 

обрабатывать ее. 

 навыки и опыт разработки программ в выбранной среде разработки 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план 

Наименование 

блоков/разделов 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: Форма аттестации 

теория практика 

Что такое алгоритмы 27 6 21 Тестирование + 

практические 

задачи 

Что такое код 24,5 6 18,5 Тестирование + 

практические 

задачи 

Практические задачи 

по переносу алгоритма 

в программу 

20,5 7 13,5 практические 

задачи 

Контрольная работа 2 1 1 Тестирование + 

практические 

задачи + личный 

контроль 

Всего: 72 19 53  

 

3. Содержание учебно-тематического плана 

Наименование 

блоков/разделов 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 2 3 4 

Что такое алгоритмы 27 6 21 

Понятие алгоритма, блок-

схемы, основные элементы 

схем алгоритма 

4,5 1 3,5 

Алгоритмы линейные 4,5 1 3,5 

Алгоритмы с условием 4,5 1 3,5 

Алгоритмы с циклом 4,5 1 3,5 

Вспомогательный алгоритм 4,5 1 3,5 

Виды классических 

алгоритмов 

4,5 1 3,5 

Что такое код? 24,5 6 18,5 

Программирование, язык 

программирования. Среда 

разработки 

6,5 2 4,5 

Аналогия линейного 

алгоритма и команд в языке 

программирования (ЯП). 

Переменные и типы данных 

4,5 1 3,5 

Конструкция условного 

оператора в ЯП 

4,5 1 3,5 

Конструкция цикла в ЯП 4,5 1 3,5 
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Вспомогательные 

алгоритмы в ЯП. Функции 

4,5 1 3,5 

Практические задачи по 

переносу алгоритма в 

программу 

20,5 6 14,5 

Задачи на сортировку 6 2 4 

Задачи на поиск или замену 6,5 2 4,5 

Сжатие данных 6 2 4 

Контрольная работа 2 0 2 

Всего 72 18 54 

 

4. Общее содержание программы 

Раздел 1. Что такое алгоритмы 

Тема 1: Понятие алгоритма, блок-схемы, основные элементы схем алгоритма. 

Теория (1ч): Введение в алгоритмы, описание простым языком, Создание планов для 

простых повседневных работ. работа с MS-Visio. 

Практика (3,5ч): Работа с MS-Visio, построение алгоритмов 

Тема 2: Алгоритмы линейные 

Теория (1ч): что такое линейный алгоритм. Где применяется. 

Практика (3,5ч): как строить линейный алгоритм в MS-Visio 

Тема 3: Алгоритмы с условием 

Теория (1ч): Алгоритмы с условием. Отличия от линейных. Построение и чтение 

алгоритмов с условиями  

Практика (3,5ч): Построение алгоритмов в MS-Visio 

Тема 4: Алгоритмы с циклом 

Теория (1ч): Алгоритмы с циклом, отличие от линейных алгоритмов. Примеры 

использования 

Практика (3,5ч): Построение алгоритмов с циклом в MS-Visio 

Тема 5: Вспомогательный алгоритм 

Теория (1ч): Понятие вспомогательного алгоритма 

Практика (3,5ч): Построение алгоритмов с вспомогательными алгоритмами в MS-

Visio 

Тема 6: Виды классических алгоритмов 

Теория (1ч): разбираем классические алгоритмы по типу сортировок, замен и 

классификаций 

Практика (3,5ч): Построение алгоритмов в MS-Visio 

Раздел 2: что такое код? 

Тема 1: Программирование, язык программирования. Среда разработки. 

Теория (2ч): что такое программирование? Что такое язык программирования? Что 

такое код, как он связан с языками программирования?  

Практика (4,5ч): разбираем интерфейс Pycharm. Разрабатываем код программы на 

основе алгоритма, предложенного преподавателем. 

Тема 2: Аналогия линейного алгоритма и команд в ЯП (языке программирования). 

Переменные и типы данных. 

Теория (1ч): Линейные программы, «синглтон», команды, используемые чаще всего 

в линейных алгоритмах и их аналоги в Python 

Практика (3,5ч): Написание программ на основе алгоритмов, разработанных ранее. 

Тема 3: Конструкция условного оператора в ЯП 

Теория (1ч): Условный оператор в Python 

Практика (3,5ч): Написание программ на основе алгоритмов, разработанных ранее 

Тема 4: Конструкция цикла в ЯП. 
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Теория (1ч): Циклы и варианты использования в Python. Понятие бесконечного 

цикла. 

Практика (3,5ч): Задачи на циклы. 

Тема 5: Вспомогательные алгоритмы в ЯП. Функции. 

Теория (1ч): Функции в Python. Понятие встраиваемого модуля.  

Практика (3,5ч): Задачи на написание модулей  

Раздел 3: Практические задачи по переносу алгоритма в программу 

Тема 1: Задачи на сортировку. 

Теория (2ч): Примеры классических сортировок: пузырьком, слиянием, шейк-

сортировки 

Практика (4ч): Задачи, которые пишутся с помощью сортировок. 

Тема 2: Задачи на поиск или замену.  

Теория (2ч): Варианты поиска: бинарный поиск, последовательный 

Практика (4,5ч): Задачи на поиск элементов. 

Тема 3: Сжатие данных 

Теория (2ч): Что такое криптография. Зачем сжимать данные. Как сжимать данные. 

Практика (4ч): Задачи на сжатие данных. 

Тема 4: Контрольная работа 

Практика (2ч): Контрольная работа. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Календарный учебный график 

Режим работы  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года: январь 2021 года 

Окончание учебного года: декабрь 2021 года 

Периоды реализации программы 1 поток: 

Начало освоения программы: январь 2021 года 

Окончание освоение программы: май 2021 года 

2 поток: 

Начало освоения программы: сентябрь 2021 года 

Окончание освоение программы: декабрь 2021 года 

Количество учебных недель  16 учебных недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятница) 

Сроки проведения каникул 05.07.2021 - 31.08.2021 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

1 раздел: 8февраля - 13февраля 

2 раздел: 27марта - 7апреля 

3 раздел: 8мая - 14мая 

Итоговая аттестация 8мая – 14мая 

 

2. Система условий реализации программы 

2.1. Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий настоящую программу, 

должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н.  

Требования к образованию: 

высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» или  

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
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дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и/или приглашенными преподавателями - экспертами в области проектной 

деятельности, ораторского мастерства, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования.  

2.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

При реализации программы учитываются их возрастные особенности 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

2.3. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебного 

кабинета 

1 2 3 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

практических 

занятий (IТ). 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, оснащенная мебелью 

на 14 посадочных мест. 

Оборудование: 

Ноутбук с системным офисным ПО – 

12 шт. 

Меловая доска 

628305 г. 

Ханты-Мансийск, 

улица 

Промышленная, 

здание 19, кабинет 

204, «ITквантум» 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

 обеспечение необходимой учебной и методической литературой; 

 создание условий для разработки проектов; 

 обеспечение удобным местом для индивидуальной и групповой работы. 

2.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при объяснении 

нового материала или отработке определённого технологического приёма), групповая 

(разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

Обучение состоит из комплексов практических навыков: обучение работы с 

интерфейсом программ разработки, обучение теоретическим знаниям о предмете изучения, 

получение практических знаний на основе теории  
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2.5. Оценочные материалы 

Входящий контроль: Тестирование (Приложение 1) 

Промежуточный контроль: Тестирование, решение задач (Приложение 2). 

Низкий уровень: 0-70% выполненных заданий; 

Средний уровень: 70-85% правильно выполненных заданий; 

Высокий уровень: 85-100% правильно выполненных заданий. 

Итоговый контроль: обучающимся предлагается самостоятельно выбрать тему 

творческого проекта, на основании темы разработать программу, пояснительную записку, 

презентацию. 

2.6. Список литературы для педагога 

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

2010. 

2. Данжу Джульен. Путь Python. Черный пояс по разработке, масштабированию, 

тестированию и развертыванию. — СПб.: Питер,2020 —256с. 

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

4. Официальный сайт программы [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://docs.python.org/, свободный. 

5. Сайт, среда разработки для языка Python. [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu, свободный. 

6. JOHN E. GRAYSON. Python and Tkinter Programming (2000) — Manning 

Publications Co. — 684с 

2.7. Список литературы для  родителей и обучающихся 

1. Бхаргава Адитья. Грокаем Алгоритмы. Иллюстрированное пособие для 

программистов и любопытствующих. — СПб.: Питер 2017 —288с 

2. Панос Луридас. Алгоритмы для начинающих: теория и практика для 

разработчика — Москва: Эксмо, 2018. — 608с 

3. Сайт / справочные материалы [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://metanit.com/python/, свободный. 

4. Сайт / интерактивный сборник задач для практики 

программирования [Электронный ресурс] − Режим доступа: http://pythontutor.ru/, 

свободный. 

5. Сайт / Адаптивный тренажер Python [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://stepik.org/course/431 , свободный. 

6. Сайт / среда разработки для языка Python [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu , свободный. 

7. Сайт проекта Open Book Project. Практические примеры на Python Криса 

Мейерса [Электронный ресурс] − Режим доступа: openbookproject.net , свободный. 

https://docs.python.org/
https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu
https://metanit.com/python/
http://pythontutor.ru/
https://stepik.org/course/431
https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu

