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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следую-

щие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных пра-

вил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополни-

тельного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

8. «Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 
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(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

10. Устав муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования муниципального образования город Крас-

нодар «Центр детского творчества «Прикубанский». 

11. «Положение о дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

12. «Положение о порядке организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразви-

вающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

1.2 Направленность программы: техническая. 

1.3  Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

В настоящее время одним из приоритетов государственной политики в 

сфере образования стало развитие детского технического творчества, повы-

шение престижа научно-технических профессий.  

На сегодняшний день главным трендом выступает цифровизация, ко-

торая в скором времени приведет к изменению рынка труда и появлению аб-

солютно новых профессий. Анализ приоритетных направлений, описанных в 

«Атласе новых профессий» ( http://atlas100.ru ) , подтверждает актуальность 

формирования у детей компетенций, связанных с информационными техно-

логиями. В ближайшем будущем появятся такие профессии как: проекти-

ровщик нейроинтерфейсов, кибертехник умных сред, куратор информацион-

ной безопасности, киберследователь, разработчик моделей big data, цифровой 

лингвист и другие. Ключевым надпрофессиональным навыком в этих про-

фессиях выступает программирование. 

Инновационная визуально - ориентированная учебная среда для обуче-

ния программированию Scratch позволяет детям создавать свои собственные 

http://atlas100.ru/
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анимированные интерактивные истории, игры и модели. Здесь можно играть 

с различными объектами – спрайтами, видоизменять их, перемещать по 

экрану, устанавливать формы взаимодействия между объектами.  

Новизна образовательной программы заключается в использовании 

начального, понятного и доступного языка программирования Scratch, что 

значительно повышает мотивацию обучающихся к познавательной и творче-

ской деятельности.  

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в многооб-

разии форм обучения, позволяющих сделать образовательный процесс увле-

кательным и эффективным. 

1.4.  Отличительная особенность данной программы. 

Особенность данной программы заключается в применении языка про-

граммирования Scratch   - интерактивной среды, где результаты действий ви-

зуализированы, что делает процесс обучения интересным и увлекательным. 

1.5 Адресат программы: дети в возрасте 7-9 лет с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ), с раз-

ным уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренные, мотиви-

рованные), имеющими разную социальную принадлежность (в том числе де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Обучающие успешно освоившие образовательную программу могут 

продолжить обучение в рамках ДООП ознакомительного уровня «Техноло-

гия программирования». 

1.6 Наполняемость группы: до 5 человек. 

1.7 Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразова-

тельную общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок 

на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 

края» https://р23.навигатор.дети/. 

https://р23.навигатор.дети/
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Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразователь-

ную общеразвивающую программу осуществляется с помощью бумажных 

заявлений, с указанием данных ребенка. 

1.8 Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы ознакомительный, что предполагает знакомство 

обучающихся с предметом и последующее обучение на более серьезном 

уровне подготовки.  

Запланированное количество часов для реализации программы – 48 ча-

сов.  

Срок реализации программы – 1 месяц. 

Количество часов в неделю – 8 часов. 

1.9 Форма обучения 

В программе предусмотрено использование дистанционных и комби-

нированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же воз-

можно использование программы при сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.10 Режим занятий 

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 часа, очно и дистанционно. 

Продолжительность занятий для детей 7-9 лет не более 30 минут. Меж-

ду занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

1.11 Особенности организации образовательного процесса. 

В соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных 

группах детей одного возраста или разновозрастных группах, являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный.  

Занятия проводятся в группах, микрогруппах и индивидуально: 

групповое обучение – традиционное занятие с объяснением нового 

материала на доске, с флеш-карты на экране телевизора, беседа, отработка 

общего навыка, работа малыми группами по 2-5 человек, индивидуальная 

работа - выполнение самостоятельных работ, подготовка индивидуального 

проекта, сбор данных для портфолио, и так далее.  
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Также предусмотрена организация занятий в дистанционном режиме – 

на платформах Zooм, MS Teams и др. 

Раздел 2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы. 

2.1 Цель: создание условий для развития логического мышления у де-

тей младшего школьного возраста. Обеспечить заинтересованность предме-

том для дальнейшего обучения на более глубоком уровне программы курса. 

2.2 Задачи: 

Личностные: 

1. Повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию 

собственных программируемых систем. 

2. Воспитывать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата. 

3. Развивать доброжелательность и эмоционально-нравственную от-

зывчивость.  

4. Формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные: 

1. Развивать креативное мышление и пространственное воображение.  

2. Формировать аналитические навыки, умение анализировать ситуа-

цию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рас-

суждений.  

3. Формировать навыки инженерного, проектного мышления, умения 

работать по предложенным инструкциям и схемам. 

4. Развивать коммуникативные способности, умение излагать мысли в 

четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения. 

Образовательные (предметные):  

1. Познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применя-

емых при создании программных алгоритмов. 
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2. Обучить основам программирования в компьютерной среде модели-

рования (использовать компьютеры, как средства управления моделью и 

специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами, составле-

ние управляющих алгоритмов для собранных моделей) 

3. Научить формулировать свою идею, проектировать ее техническое и 

программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функцио-

нированию. 

3. Содержание программы. 

3.1. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п Раздел. Тема 
Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Исполнители и алгорит-

мы 
8 2 6  

1 

Введение. ТБ. Объектно-

ориентированное про-

граммирование. Среда 

программирования 

Scratch 3.0 

4 1 3 

Итоговый контроль 

В конце курса обуче-

ния (игровой, либо 

мультипликацион-

ный проект в среде 

Scratch).  

2 

Алгоритм в стиле Scratch. 

Библиотека костюмов и 

сцен. 

4 1 3 

2. Управление и движение 

спрайтов 
40 10 30 

3 Команды управления 8 2 6 

4 Команды движения 12 4  8 

5 Управление внешностью 20 4 16 

6 Итого 48 12 36  

 

3.2 Содержание учебного плана 

Раздел 1. Исполнители и алгоритмы 

Тема 1. Введение. ТБ. Объектно-ориентированное программирова-

ние. Среда программирования Scratch 3.0. 

Теория: Знакомство с основными исполнителями. Знакомство со сре-

дой «Scratch 3.0» и системой её команд. 



 

8 

 

Практика: Настройка программной среды. Работа с основными элемен-

тами среды. 

Тема 2. Алгоритм в стиле Scratch. Библиотека костюмов и сцен. 

Теория: Знакомство с алгоритмами в Scratch 3.0. Знакомство с библио-

текой костюмов. 

Практика: Построение алгоритмов в стиле Scratch 3.0. Настройка ко-

стюма спрайта и фона сцены. 

Раздел 2. Управление и движение спрайтов 

Тема 3. Команды управления. 

Теория: Знакомство с группой блоков «Управление». 

Практика: Использование блоков управления при построении алгорит-

ма. 

Тема 4. Команды движения. 

Теория: Знакомство с группой блоков «Движение». 

Практика: Использование блоков движения при построении алгоритма. 

Тема 5. Управление внешностью. 

Теория: Знакомство с группой блоков «Внешность». 

Практика: Использование блоков внешности при построении алгорит-

ма. 

3.3 Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

у учащихся сформированы: 

 - мотивация к созданию собственных алгоритмов; 

 - стремления к получению качественного законченного результата; 

 - навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Метапредметные результаты:  

учащиеся проявляют:  

 - анализ и умение самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений;  

- умение работать по предложенным инструкциям и схемам; 
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- коммуникативные способности, умение излагать мысли в четкой ло-

гической последовательности, отстаивать свою точку зрения. 

Образовательные (предметные) результаты: 

учащиеся:  

- познакомились с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании программных алгоритмов; 

- освоили основы программирования среды Scratch 

- научились формулировать свою идею, проектировать ее техническое 

и программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функци-

онированию. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

1. Дата начала обучения - 01.06.2022 

2. Дата окончания обучения - 06.07.2022 

3. Количество учебных недель - 6 

4. Количество учебных дней – 20 

5. Количество учебных часов: всего – 48, из них: теоретических – 30 ч.; 

практических – 114 ч. 

2.2. Условия реализации программы 

2.1.1 Материально-техническое обеспечение – характеристика по-

мещения для занятий по программе 

Просторное помещение с хорошим дневным освещением. Помещение 

кабинета оснащено типовым оборудованием, в том числе специализирован-

ной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

2.1.2 Материально-технические средства и оборудование, необхо-

димые для реализации программы: 

1. Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, 

доступом к сети Интернет, с русскоязычным интерфейсом; 

2. Минимальное программное обеспечение: среда программирования 

Scratch 3.0, офисный пакет (MS Office или Libra Office); 

3. Ноутбуки с установленной операционной системой – 8 шт; 

4. Мультимедийное оборудование.  

Информационное обеспечение: 

http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=42 — сайт журнала “Исследова-

тельская работа школьников” 

http://www.researcher.ru  — портал развития исследовательской дея-

тельности учащихся. 

2.1.3 Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее профессио-

http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=42
http://www.researcher.ru/
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нальное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образо-

вания "Образование и педагогические науки" или высшее образование либо 

среднее профессиональное образование в рамках направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образо-

вания при условии его соответствия дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры готовых проектов.  

Формы фиксации образовательных результатов: итоговый проект. 

Текущий контроль за выполнением задания ведется на каждом заня-

тии. 

Итоговый контроль проводится на основе итогового проекта, что яв-

ляется совокупностью всех полученных знаний. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Итоговый контроль 

В конце курса обучения  

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих и интеллекту-

альных способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения.  

Творческая работа, ко-

торая включает в себя 

совокупность всех по-

лученных знаний.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг предметных результатов. Проведение итогового кон-

троля позволяет в целом анализировать результативность образовательного, 

развивающего и воспитательного компонента программы.  

Итоговый контроль проводится в конце реализации программы и поз-

воляет оценить уровень результативности освоения программы. 

Форма проведения: защита творческого проекта (Приложение № 1). 
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Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется педа-

гогом дополнительного образования преимущественно на основе наблюде-

ний во время образовательной деятельности. 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

решение задач технического и поискового характера: технические задания, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня. 

2.5. Методическое обеспечение программы: 

Основные методы организации образовательного процесса, используе-

мые на занятиях: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частич-

но поисковый и исследовательский. 

 Основные формы проведения занятий: теоретические и практические 

занятия. Данная программа предполагает единство взаимосвязанных целей, 

принципов, содержания, форм и методов, условий педагогической деятель-

ности, обеспечивающих успешность процесса социально-педагогической 

адаптации обучающихся к современному социуму в процессе реализации 

программы. При организации занятий необходимо делается акцент на до-

ступность, эмоциональность, способность заинтересовать обучающихся для 

развития у них творческих способностей, у детей развиваются такие каче-

ства, как объективность, беспристрастность, принципиальность, толерант-

ность, коммуникабельность, оперативность, усидчивость, целеустремлен-

ность, упорство в достижении цели. Данная программа разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются: 

  в принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемствен-

ность, результативность); 

  в формах и методах обучения (дифференцированное обучение, кон-

курсы, экскурсии, соревнования и т.п.);  
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 в методах контроля и управления образовательным процессом (те-

стирование, анкетирование, собеседование, анализ результатов конкурсов и 

др.);  

 в средствах обучения 

Профориентационная работа.  

Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий», среди которых: 

 системное мышление; 

 управление проектами; 

 программирование; 

 мультиязычность; 

 проектное мышление; 

 межотраслевая коммуникация; 

 и многое другое; 

 Педагогические технологии – 

 технология коллективного взаимообучения,  

 технология дифференцированного обучения, 

 технология игровой деятельности,  

 коммуникативная технология обучения, 

 технология коллективной творческой деятельности,  

 технология портфолио,  

 здоровьесберегающая технология 

2.6. Список литературы 

1. Голиков, Д.Ю. Scratch для юных программистов / Д.Ю. Голиков. 

– Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2017. – 187 с.  

2. Курин, С. Л. Scratch. Программирование компьютерных игр для 

детей / С. Л. Курин. – Москва: Гудинфо, 2020. – 158 с. Рабинович, В. Анима-

ция с черепашьей графикой / В. Рабинович. – Москва: SelfPub, 2020. – 103 с. 
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3. Голиков, Д.Ю. Scratch 3.0 / Д.Ю. Голиков. – Санкт-Петербург: 

БХВ-Петербург, 2020. – 187 с. 

4. Маржи, М. Scratch для детей / М. Маржи. – Москва: 

Nostarchpress, 2014. – 285 с.  

Вся указанная литература представлена в сетевом хранилище МАО-

УДО "ЦДТ "Прикубанский". 

Электронные ресурсы: 

1. https://scratch.mit.edu – информационный портал Scratch-сообщества; 

2. https://anasta8ia.ru/theory-olimpmath/ – Теория для подготовки к 

олимпиадам по математике; 

3. https://creativeprogramming.org/ - материалы для подготовки к олим-

пиаде по программированию 
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Приложение 1 

Итоговый контроль 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Технология программирования» 

Форма проведения: защита проекта.  

Защита творческого проекта 

В качестве самостоятельного творческого проекта для итогового кон-

троля обучающихся предлагается разработать и написать интерактивную иг-

ру программе Scratch.  

Критерии оценки:  

Создание алгоритма программы – 0-5 баллов 

Использование оптимального кода – 0-5 баллов  

Использование в коде массивов для хранения данных – 0-5 баллов 

Использование функций в коде программы – 0-5 баллов  

Культура выступления – 0-4 баллов:  

-логичность изложения – 1 балл;  

-владение материалом, использование терминологии – 2 балла;  

-соблюдение регламента – 1 балл.  

Ответы на дополнительные вопросы – 0-5 баллов.  

Баллы, полученные за защиту проекта, суммируются.  

Баллы, полученные за защиту проекта, суммируются. Максимальное 

количество баллов – 19.  

Критерии уровня обученности по сумме баллов:  

-от 17 баллов и более – высокий уровень;  

-от 10 до 16 баллов – средний уровень;  

-до 9 баллов – низкий уровень.



Приложение 2 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Технология программирования» 

 на 20_ -20_ учебный год. 

группа №__ 
 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Всего  

 

Теория 

 

Практика 

 

Аттестация\ 

Контроль 

Июнь 1. Среды про-

граммирова-

ния 

8 2 6  

Введение. ТБ. 

Объектно-

ориентирован-

ное программи-

рование. Среда 

программирова-

ния Scratch 2.0 

4 1 3 

Практиче-

ская работа 

Алгоритм в сти-

ле Scratch. Биб-

лиотека костю-

мов и сцен. 

4 1 3 

 

 Июнь- 

 Июль 

2.Управление и 

движение 

спрайтов 

40 10 30 

 

Команды управ-

ления 
8 2 6 

 

Команды дви-

жения 
12 4 8 

 

Управление 

внешностью 
20 4 16 

 

Итого 48 12 18  
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