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Информационная карта программы 
 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения 
ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  

Адрес учреждения Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, д.29 

Ф.И.О. 

педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Марченко Валерий Сергеевич 

Название программы IT-Знайка 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность  

Общий объем 

программы в часах 
 72 

Целевая категория 

обучающихся 
учащихся 6-11 лет 

Аннотация программы 
Программа направлена на ознакомление обучающихся с принципами 

разработки проектов, основам алгоритмизации и программирования. 

 

Планируемые 

результаты 

(компетенции) 

Hard компетенции: 

- понимание устройства компьютера; 

- навыки работы с устройствами ввода и вывода информации; 

- работа с текстом; 

- работа с компьютерной графикой; 

- составление простейших наборов команд для исполнителя. 

 

Soft компетенции: 

- умение генерировать идеи указанными методами. 

- умение слушать и слышать собеседника. 

- умение аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

- умение искать информацию в различных источниках и 

структурировать ее. 

- умение работать в команде. 

- умение грамотно письменно формулировать свои мысли. 

- критическое мышление и умение объективно оценивать свои 

результаты. 
 



 

  

Пояснительная записка. 

 

Программа направлена на ознакомление обучающихся с принципами разработки 

проектов, основам алгоритмизации и программирования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «IT-Знайка» имеет подготовительный уровень сложности, реализуется на базе 

учреждения дополнительного образования и разработана в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-

Концепция) 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 



 

  

образовательных программ». 

Направленность программы - техническая. 

Учебный материал программы позволяет учащимся изучать программирование 

начального уровня. 

В процессе изучения программы учащиеся осваивают проектный метод для решения 

различных задач, развивают навыки работы в команде. Благодаря практико-

ориентированному подходу учащиеся смогут решать более трудные задачи на высоком 

уровне с применением инновационного подхода. Обучившись на данной программе, 

учащийся будет способен самостоятельно создавать приложения, проектировать 

электронную схему и конструировать устройства на их основе. 

Актуальность программы 

В современном обществе уже сложно представить устройство, которое не было бы 

запрограммировано. Использование информационных технологий необходимо во всех 

сферах развития. Совершенствуя каждую отрасль, можно улучшить и качество жизни в 

целом.  Информационные технологии стремительно развиваются и будут развиваться 

дальше. Они помогают при обучении на разных общеобразовательных предметах, таких как: 

биология, физика, математика, литература и т. д. Для работы с современными 

информационными технологиями необходимы квалифицированные и заинтересованные 

специалисты. 

Данная программа составлена с учетом потребностей рынка в области 

информационных технологий. На сегодняшний момент существует нехватка 

квалифицированных и увлеченных специалистов. Современное общество развивает 

стремительно, именно умение мыслить нестандартно и находить выход из сложившейся 

ситуации является залогом успеха. В рамках реализации данной программы формируются 

необходимые навыки в области информационных технологий, но и развиваются 

необходимые надпрофессиональные навыки, позволяющие повысить эффективность и 

востребованность специалиста. 

Отличительные особенности программы/новизна 

В рамках реализации данной программы обучающиеся работают над 

образовательными проектами, которые в дальнейшем смогут модернизировать систему 

образования, облегчив освоение материала. Учащиеся, создавая на практике свои 

уникальные разработки используют уже полученные навыки. Программа включает в себя 

кейсовый метод, в ходе которого учащиеся приобретают навыки работы в команде, 

распределения ролей, лидерские навыки. Благодаря работе над проектом приобретаются 

навыки управления проектами. Благодаря обучению с использованием кейсов у учеников 



 

  

повышается мотивация и заинтересованность в обучение. Реализация программы через 

кейсовый метод позволит учащимся взглянуть с другой стороны на технические аспекты, 

так как рассматриваются реально существующие ситуации. Занятия построены таким 

образом, чтобы у каждого учащегося была возможность раскрыть свой творческий 

потенциал. 

Адресат программы - данная программа предназначена для учащихся 6-11 лет, 

проявляющих интерес к программированию. 

Срок реализации программы 

Срок обучения по данной программе: 1 год. 

Продолжительность освоения программы составляет 72 часа. 

Цель: создание среды, в которой учащиеся получат знания в области 

информационных технологий, смогут приобрести знания в области разработки 

программного обеспечения и закрепить их на практике с помощью вовлечения в 

исследовательскую деятельность благодаря совместной работе над проектами. В рамках 

программы происходит реализация собственных творческих идей в виде готовых проектов. 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомство с основами электроники; 

- получение навыков работы с персональными компьютерами и программным 

обеспечением общего назначения; 

- основы компьютерной графики; 

- основы логики; 

- освоение методов программирования; 

Развивающие: 

- развитие навыков публичного выступления; 

- формирование навыков работы в команде; 

- развитие стрессоустойчивости; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- развитие навыков работы в команде; 

- формирование навыков работы над проектом; 

- развитие нестандартного мышления при работе над поставленной задачей. 

Воспитательные: 

- воспитание личностных качеств - самостоятельность, инициативность; 

- мотивация к реализации собственных идей; 

- развитие стремления к получению готового проекта; 

- развитие навыков самообразования; 



 

  

- формирование навыка анализа; 

- формирование умений грамотно излагать свои мысли. 

Условия реализации программы 

Программа реализуется на бюджетной основе. 

При реализации программы используются интерактивные формы обучения. 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями и нормами СанПиН. Форма 

проведения занятий: очная, 2 раз в неделю по 1 академическому часу. Один академический 

час составляет: для детей - 40 минут. 

Обучение по программе возможно с применением электронного формата обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные и межличностные результаты: 

- сформированные коммуникативные навыки; 

- навыки введения проекта (от идеи до внедрения); 

- навыки работы с технической литературой; 

- развитое критическое мышление; 

- развитые творческие способности; 

- развитое техническое мышление; 

- сформированные навыки самоорганизации. 

Метапредметные результаты: 

- сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- сформированность умения грамотно письменно излагать свои мысли; 

- сформированность умений слушать и слышать собеседника; 

- сформированная способность адекватно воспринимать критику; 

- сформированность умений аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

- базовые знания в области устройства персонального компьютера; 

- Навыки начального уровня по использованию прикладного программного 

обеспечения: 

- Навыки начального уровня по работе с компьютерной графикой; 

- Понимание основ логики; 

- понимание основ алгоритмизации; 

Hard компетенции: 



 

  

- понимание устройства компьютера; 

- навыки работы с устройствами ввода и вывода информации; 

- работа с текстом; 

- работа с компьютерной графикой; 

- составление простейших наборов команд для исполнителя. 

Soft компетенции: 

- умение генерировать идеи указанными методами. 

- умение слушать и слышать собеседника. 

- умение аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

- умение искать информацию в различных источниках и структурировать ее. 

- умение работать в команде. 

- умение грамотно письменно формулировать свои мысли. 

- критическое мышление и умение объективно оценивать свои результаты. 

Способы отслеживания результатов освоения программы учащимися. 

               Промежуточный контроль - проводится за определённый промежуток 

учебного времени - полугодие. Включает в себя проверку знаний, умений и навыков 

достигнутые на данном этапе уровня освоения программы, динамику творческого и 

личностного развития, соответствие его прогнозируемому результату и на этой основе 

оценить успешность выбранных форм и методов обучения, а также при необходимости 

скорректировать их.  

               Итоговый контроль - показывает уровень освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Проводится проверка 

освоения прогнозируемых результатов программы, учет изменений качеств личности 

каждого ребенка. Итоговый контроль включает в себя проведение итоговой проектной 

защиты. 

 

Содержание учебной программы. 

 

1. Знакомство с «IT-квантумом».  

Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности. Применение IT 

технологий. 

2. Основные сведения об устройстве компьютера и программном обеспечении. 

Как устроен компьютер, обзор и назначение составных элементов. Понятие 

программа. Виды и типы программ. 

3. Работа с текстом.   



 

  

Базовые принципы работы с текстом. Редактирование и форматирование текста. 

4. Компьютерная графика. 

Навыки работы с графическим редактором, инструменты и возможности. 

5. Компьютерная анимация. 

Понятие анимация, создание анимированных объектов. 

6. Основы логики.  

Изучение алгоритмов и основ логики. Выполнение заданий на управление 

исполнителем.  

7. Среда программирования Scratch. 

Изучение интерфейса и базовых возможностей среды программирования Scratch. 

8. Scratch интерактивные возможности. 

Движение, анимация, управление, операторы 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

Форма работы 

(очно/дистант) 
Всего Теория Практика 

1 

Знакомство с «IT-

квантумом». 

Введение в программу. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения 

и работы в детском 

технопарке 

«Кванториум». Что 

такое IT. 

 

2 2  
Входное 

тестирование 

очно/ 

дистанционно 

2 

Основные сведения об 

устройстве компьютера 

и программном 

обеспечении. Проект: 

«Учись управлять 

компьютером». 

6 3 3 

Наблюдение\ 

выполнение 

работы 

очно/ 

дистанционно 

3 
Работа с текстом.  

Проект: «Моё имя» 
8 4 4 

Наблюдение\ 

выполнение 

работы 

очно/ 

дистанционно 

4 

Компьютерная графика. 

Проект: 

«Фантастический зверь» 

12 4 8 

Наблюдение\ 

выполнение 

работы 

очно/ 

дистанционно 

5 

Компьютерная 

анимация. Проект: 

Веселый слоник. 

8 2 6 

Наблюдение\ 

выполнение 

работы 

очно/ 

дистанционно 



 

  

6 

Основы алгоритмизации 

и логики. Среда "Пикто 

мир" 

Проект: «Рисуем 

командами». 

10 4 6 

Наблюдение\ 

выполнение 

работы 

очно/ 

дистанционно 

7 

Среда 

программирования 

Scratch. Знакомство, 

основные 

возможности. 

10 4 6 

Наблюдение\ 

выполнение 

работы 

очно/ 

дистанционно 

8 

Scratch: движение, 

анимация, 

управление, операторы 

10 4 6 

Наблюдение\ 

выполнение 

работы 

очно/ 

дистанционно 

9 
Реализация итогового 

проекта 
6  6 

Презентация 

проектов 

очно/ 

дистанционно 

 Итого 72 27 45   
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утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 



 

  

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

9. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

10. Буйлова Л.Н. Технология разработки и оценки качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: новое время - новые подходы. 

Методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2015. - 272 с. 

11. Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей. 

Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». - М.: Фонд 

новых форм развития образования, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Московский Государственный Технический университет имени Н. Э. Баумана, 

2017.- 608 с.; 

12. Поволяева М.Н., Попова И.Н. Дополнительные образовательные программы 

нового поколения и оценка их результативности. Монография. - М.: ООО «Новое 

образование», С.-Пб.: Свое издательство, 2017. - 80 с. (Библиотечка для учреждений 

дополнительного образования детей). 

13. Попова И.Н. Курс «Дополнительные общеразвивающие программы нового 

поколения: от разработки до реализации и оценки эффективности».- Режим доступа: 

https://foxford.ru/catalog/teacher/dopolnitelnoe-obrazovanie 
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