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Формы проведения занятий: групповая работа. 
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1.1 Область применения 

Предлагаемая программ нацелена на развитие интереса школьников к 

основам разработки программного обеспечения, использованию методологий 

командной работы в проекте, программированию мобильный и других видов 

приложений. 

Обучение по программе позволяет получить практические навыки и 

знания, выходящие за рамки школьных программ по физике, информатике, 

математике. 

Обучение по программе включает четыре основных направления 

деятельности: 

1. Основы управления проектами, включающие методологии командной 

работы в проекте. 

2. Получение навыков разработки программного обеспечения, на основе 

современных и актуальных на сегодняшний день технологий. 

3. Освоение базовых принципов алгоритмизации 

4. Освоение базовых принципов работы со средой программирования на 

базе современных платформ. 

Данная программа формирует компетенции, которые позволят 

обучающимся в будущем успешно проектировать и создавать сетевые 

ресурсы, создавать собственные электронные устройства, заниматься 

разработкой программного обеспечения, программированием 

микроконтроллеров, а также конкурировать на рынке рабочей силы в области 

информационных технологий. 

1.2. Цель программы: 

создание условий для реализации собственных проектов от задумки до 

воплощения в реальность. В процессе обучения обучающиеся должны создать 

проекты таких цифровых продуктов, как: программа для ПК, веб-приложение 

и приложение для мобильного телефона. 

. 1.3. Задачи программы: 



Обучающие задачи: 

• Организовать работу обучающихся по усвоению практических и 

теоретических знаний в области устройства и функционирования современных 

платформ быстрого прототипирования электронных устройств; 

• Изучить основы алгоритмизации, построения алгоритмов и их 

формализации с помощью блок-систем; 

• Обучить формулированию и анализу алгоритмов; 

• Сформировать умения писать программы для решения простых и 

сложных инженерных задач в интегрированной среде разработки; 

• Сформировать навыки работы с электронными компонентами, 

совместимыми с микроконтроллерами, такими как Arduino, Espruino и др. 

Развивающие задачи: 

развивать у обучающихся чувства ответственности, внутренней 

инициативы, самостоятельности, тяги к самосовершенствованию и пр.; 

развивать познавательные интересы и формировать познавательную 

активность; 

развивать творческие способности обучающихся; 

развивать алгоритмическое мышление у обучающихся; 

развивать у обучающихся умение работать в команде и публично 

демонстрировать свои проекты. 

Воспитательные задачи: 

формировать научное мировоззрение; 

формировать у обучающихся опыт совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 

формировать трудолюбие, воспитывать уважение к труду. 

1.4. Ожидаемые результаты: 

Требования к результатам освоения программы модуля: Профессиональные 

и предметные: 

После освоения программы, обучающиеся будут 

знать: 

- правила техники безопасности для обучающихся; 

- основы вычислительного мышления в решении и постановке творческих 

аналитических задач проектирования программных продуктов; 

- новые среды разработки и получение практических навыков работы в 

них. 

- основы использования методик изучения новых языков 

программирования 

уметь: 

- Разрабатывать алгоритмы; 



- Использовать программные среды; 

- создавать реально действующие модели десктопных приложений; 

- создавать реально действующие модели мобильных приложений; 

- применять интеграцию различных видов устройств в единую систему; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений; 

- сохранять порядок на рабочем месте; 

- находить нестандартные пути решения задач. 

Формы контроля: 

Формой итоговой аттестации по программе является выполнение 

итоговой работы - защита проекта. Критерии оценки результатов освоения 

образовательной программы, формы проведения аттестации и критерии оценки 

результатов освоения образовательной программы определяются педагогом 

дополнительного образования в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой таким образом, чтобы 

можно было определить уровень освоения образовательной программы 

обучающимися и соотнести его с одним из трех уровней результативности:

 высокий (творческий), средний (базовый), низкий 

(минимальный). 


