


Пояснительная записка: 

Программа «Основы программирования на языке Python» составлена на основании 

Федерального закона об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в редакции Федеральных 

законов от 30.12.2021 г., Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. №196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», Концепции дополнительного образовании детей, СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Устава организации и других локальных документов и актов, 

регламентирующих работу в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Актуальность программы: 

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой 

деятельности. Использование современных информационных технологий является 

необходимым условием успешного развития как отдельных отраслей, так государства в целом. 

Создание, внедрение, эксплуатация, а также совершенствование информационных технологий 

немыслимо без участия квалифицированных и увлеченных специалистов. Стремительный рост 

информационных технологий ставит новые задачи перед образованием и наукой, изучение 

классических дисциплин недостаточно для решения таких задач. В связи с этим актуальной 

задачей является подготовка специалистов сферы информационных технологий в соответствии 

с профессиональными требованиями динамично развивающихся отраслей. При этом требуется 

постоянная актуализация знаний, приобретение новых компетенций, формирование нового 

типа мышления. В этом смысле важнейшую роль играет процесс изучения базовых основ 

информационных технологий еще в школьном возрасте.  

В настоящее время язык программирования Python активно развивается и включается в 

образовательные программы учреждений дополнительного, общего образования, активно 

используется для обучения в ССУЗах и ВУЗах. Так же имеет широчайшее применение в сферах 

разработки ПО, работы с большими данными, работы с нейронными сетями. 

Учебная программа направлена на знакомство учащихся с языком программирования 

Python версии 3. В программе рассматриваются основные алгоритмические конструкции языка, 

виды структур данных. Так же в программе содержатся элементы программирования с 

использованием объектно-ориентированного подхода. 



Программа является практико-ориентированной и содержит большое количество часов, 

посвященных самостоятельному написанию кода на языке Python, совершенствует умения по 

применению алгоритмов и решению практических задач, знакомит с методологией и 

технологией программирования на Python. Данная программа служит средством 

внутрипрофильной специализации в области новых информационных технологий, что 

способствует созданию дополнительных условий для проявления индивидуальных 

образовательных интересов учащихся. 

Новизна программы состоит в технической направленности обучения, которая 

базируется на новых информационных технологиях, что способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с другими образовательными областями. 

Отличительная особенность программы заключается в использовании дистанционных 

технологий для обучения программированию на Python с целью повышения доступности и 

качества обучения путем сочетания традиционных и дистанционных образовательных 

технологий, повышения качества образования в соответствии с интересами обучающихся их 

способностями и потребностями, предоставления возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося.  

Для организации дистанционного обучения применяются разнообразные формы 

самостоятельной работы и дистанционного обучения, общение посредством сообщений: 

объявления, учебные материалы, ссылки на скачивание файлов, просмотр видеороликов, 

прослушивание аудиозаписей, интерактивные образовательные ресурсы, анкеты, тесты, 

опросы, обсуждение вопросов в режиме on-line, отправка готовых заданий через Google Class с 

использованием дистанционных технологий: Zoom, Google Class.  

Объем освоения программы: 72 часа. 

Срок освоения программы: до 1 года. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность одного учебного часа – 

45 минут. 

Количество обучающихся в группе: 12-16 человек.  

Возраст обучающихся: 12 – 18 лет.  

Направленность программы: техническая. 

Цель программы: 

Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых знаний и 

навыков по таким направлениям, как: информатика, программирование, математика, 

алгоритмическое мышление, работа с данными. 

 



Задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать общие учебные и специальные умения и навыки у обучающихся; 

 обучить приемам программирования на языке Python; 

 обучить приемам использования специализированных библиотек turtle, pgzero; 

 познакомить с азами работы в среде разработки pyCharm; 

 сформировать умения и навыки решения задач в области программирования. 

Развивающие:  

 развить творческую инициативу и самостоятельность; 

 развить психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

 развить интерес к техническому творчеству, технике, высоким технологиям; 

 развить личностные качества (активность, инициативность, волю, 

любознательность), интеллект (внимание, память, восприятие, логическое мышление, речь) и 

творческие способности у обучающихся; 

 развить умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные:  

 воспитать чувство ответственности;  

 сформировать творческое отношение к проблемным ситуациям и самостоятельно 

находить решения; 

 воспитать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на развитие логического мышления и навыков программирования, 

способствует многостороннему развитию личности ребенка и побуждает получать новые 

знания, учитывает психологические, индивидуальные и возрастные особенности детей. 

 

Учебно-тематический план  

№ Темы Наименование разделов и тем 

направления 

Количество  

академических часов 



теория практика всего 

Блок 1. Знакомство c Python 3 5 8 

1 Модуль turtle. Черепашка и переменные 1 1 2 

2 Операции с переменными 1 1 2 

3 Типы данных и ввод текста 1 1 2 

4 
Проекты: текстовая история, рисование с 

помощью модуля turtle 
_ 2 2 

Блок 2. Условия (ветвления) и условный цикл 3 5 8 

5 Проверка условий. Оператор if-elif-else. 1 1 2 

6 
Объединение условий. Логические 

операторы OR, AND, NOT. 
1 1 2 

7 Цикл while. Бесконечный цикл. 1 1 2 

8 
Проект: реализация игры «Камень-

Ножницы-Бумага». 
_ 2 2 

Блок 3. 
Цикл с известным количеством 

повторений 
3 5 8 

9 
Оператор range. Цикл for и его 

особенности. 
1 1 2 

10 
Работа с циклами. Операторы break и 

continue 
1 1 2 

11 Вложенные циклы. 1 1 2 

12 
Проект: реализация игры «Черепашьи 

бега» на основе модуля turtle 
_ 2 2 

Блок 4. Структуры данных в Python 3 5 8 

13 Списки (массивы). Методы списков. 1 1 2 

14 
Списки списков (двумерные массивы). 

Итерация списка.  
1 1 2 

15 
Словари (ассоциативные массивы). 

Методы словарей. 
1 1 2 

16 Проект: реализация игры «Морской бой». _ 2 2 



Блок 5. Функции в Python 3 5 8 

17 Функции в Python. 1 1 2 

18 
Области видимости переменных. Игра 

«Угадайка». 
1 1 2 

19 
Реализация функций. Игра «Крестики-

нолики» 
1 1 2 

20 
Большое соревнование (самостоятельная 

проверочная работа) 
_ 2 2 

Блок 6. Знакомство с Pygame zero 4 4 8 

21 PGzero. Знакомство. 1 1 2 

22 PGzero. Клавиатура и анимации 1 1 2 

23 PGzero. Вывод текста и colliderect 1 1 2 

24 PGzero. Создание функций. 1 1 2 

Блок 7. Проекты на Pygame zero.  3 5 8 

25 

Проект «Инопланетное приключение» 

(горизонтальный раннер): 

Знакомство с Pygame zero. Управление 

персонажем с клавиатуры. Создание 

анимаций. 

1 1 2 

26 

Проект «Инопланетное приключение» 

(горизонтальный раннер): 

Метод colliderect и вывод текста. Создание 

функций. 

1 1 2 

27 

Проект «Космическое путешествие» 

(вертикальный шутер): 

Создание движка игры. Обработка 

движений мышью.  

1 1 2 

28 

Проект «Космическое путешествие» 

(вертикальный шутер): 

Обработка кликов. Создание механизма 

меню. Завершение проекта. 

_ 2 2 



Блок 8. Проекты на Pygame zero. Продолжение. 4 4 8 

29 

Проект «Веселый зоопарк» (кликер): 

Разработка движка игры. Создание 

базового прототипа. 

1 1 2 

30 

Проект «Веселый зоопарк» (кликер): 

Доработка игры. Создание модулей 

«Магазин» и «Коллекция». 
1 1 2 

31 

Проект «Подземелья и драконы» 

(roguelike): 

Подготовка к работе. Создание движка. 

Отрисовка карты. Перемещение 

персонажа. 

1 1 2 

32 

Проект «Подземелья и драконы» 

(roguelike): 

Внедрение функций. Взаимодействие с 

объектами. 

1 1 2 

Блок 9. 
Создание игры по индивидуальному 

проекту 
3 5 8 

 

Карточка проекта (разработка 

технического задания). Самостоятельная 

работа над проектом. 

1 1 2 

 
Создание меню игры. Самостоятельная 

работа над проектом. 
1 1 2 

 
Разработка уровней игры. 

Самостоятельная работа над проектом. 
1 1 2 

 Представление проектов. _ 2 2 

  Итого 29 43 72 

 Содержание программы: 

Блок 1. Знакомство с Python. 

Модуль turtle. Черепашка и переменные. Операции с переменными. Типы данных и ввод 

текста. Проекты: текстовая история, рисование с помощью модуля turtle. 

Блок 2. Условия (ветвления) и условный цикл. 

Проверка условий. Оператор if-elif-else. Объединение условий. Логические операторы 

OR, AND, NOT. Цикл while. Бесконечный цикл. Проект: реализация игры «Камень-Ножницы-

Бумага». 

Блок 3. Счетный цикл. 



Оператор range. Цикл for и его особенности. Работа с циклами. Операторы break и 

continue. Вложенные циклы. Проект: реализация игры «Черепашьи бега» на основе модуля 

turtle 

Блок 4. Структуры данных в Python. 

Списки (массивы). Методы списков. Списки списков (двумерные массивы). Итерация 

списка. Словари (ассоциативные массивы). Методы словарей. Проект: реализация игры 

«Морской бой». 

Блок 5. Функции в Python. 

Функции в Python. Области видимости переменных. Игра «Угадайка». Реализация 

функций. Игра «Крестики-нолики». Большое соревнование (самостоятельная проверочная 

работа) 

Блок 6. Знакомство с Pygame zero 

Знакомство с модулем PGzero. Работа с клавиатурой. Создание и использование 

анимации. Вывод текста. Виды коллайдеров в PGzero. Создание функций. 

Блок 7. Модуль Pygame zero. Основы. 

Проект «Инопланетное приключение» (горизонтальный раннер): Знакомство с Pygame 

zero. Управление персонажем с клавиатуры. Создание анимаций. Метод colliderect и вывод 

текста. Создание функций. 

Проект «Космическое путешествие» (вертикальный шутер): Создание движка игры. 

Обработка движений мышью. Обработка кликов. Создание механизма меню. Завершение 

проекта. 

Блок 8. Модуль Pygame zero. Продолжение. 

Проект «Веселый зоопарк» (кликер): Разработка движка игры. Создание базового 

прототипа. Доработка игры. Создание модулей «Магазин» и «Коллекция». 

Проект «Подземелья и драконы» (roguelike): Подготовка к работе. Создание движка. 

Отрисовка карты. Перемещение персонажа. Внедрение функций. Взаимодействие с объектами. 

Блок 9. Создание игры по индивидуальному проекту. 

Карточка проекта (разработка технического задания). Самостоятельная работа над 

проектом. Создание меню игры. Самостоятельная работа над проектом. Разработка уровней 

игры. Самостоятельная работа над проектом. Представление проектов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Ожидаемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 



 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств компьютерной техники. 

Метапредметные результаты: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности.  

 

Предметные результаты: знания, умения, навыки: 

 Проявление технического мышления, познавательной деятельности, творческой 

инициативы, самостоятельности; 

 Использование имеющегося технического обеспечения для решения поставленных 

задач; 

 Способность творчески решать технические задачи; 



 Способность продуктивно использовать техническую литературу для поиска 

сложных решений; 

 Готовность и способность применения теоретических знаний по физике для решения 

задач в реальном мире. 

 Способность самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей; 

 Готовность выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 Готовность и способность создания новых моделей, систем; 

 Способность создания практически значимых объектов; 

 Способность излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

 Владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий: оператор, функция, процедура, модуль, библиотека; 

 базовые знания в области структур данных и алгоритмов 

 правила безопасной работы; 

 среда разработки PyCharm; 

 как использовать созданные программы; 

 приемы и опыт создания 2D-игр с использованием специальных библиотек; 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать игры различных типов и уровней сложности; 

 программировать на языке Python; 

 работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе написания кода; 

 корректировать программы при необходимости; 

 демонстрировать технические возможности реализованных алгоритмов; 

 излагать логически правильно действие своей модели (проекта). 

 

 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ: 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график прилагается к журналу учета работы объединения (см. 

Приложение № 1)  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика помещения: кабинет и комплект мебели, соответствующие санитарно-

гигиеническим нормам.  

 

Оборудование для проведения занятий. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программ: 

1. Майкл Доусон «Программируем на Python», изд. «Прогресс книга», 2019 год 

2. Эл Свейгарт «Учим Python делая крутые игры», изд. «БОМБОРА», Москва, 2018 

год 

3. Брайсон Пэйн «Python для детей и родителей», изд. «Э», Москва, 2017 год 

4. Онлайн-курсы для самостоятельного изучения: 

5. «Программирование на Python» - https://stepik.org/course/67/ 

6. «Python» - https://www.lektorium.tv/lecture/13897 

Материально - техническое обеспечение 

 

 

 

№ Наименование Назначение/краткое описание 

п/п  функционала оборудования 

   

1 Учебное (обязательное) оборудование  
   

 Персональный компьютер или ноутбук с выходом в 

интернет, оснащенный микрофоном и web-камерой. 

Для каждого ученика. 

  
  
   

2 Компьютерное оборудование  
   

2.1 Ноутбук работа в классе 
   

2.2 Мышь  
   

2.3 Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель 
   

 

https://stepik.org/course/67/


Формы аттестации и оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

 входящий (проводится в начале учебного года для выявления уровня знаний 

детей), 

 текущий (проводится в течение всего учебного года с целью определения степени 

усвоения учебного материала и подбора наиболее эффективных методов и средств обучения),

  

 промежуточный (проводится в конце полугодия, четверти или темы для 

определения результатов обучения), 

 итоговый (проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

развития детей, степени освоения образовательной программы).  

 

Оценочные средства. 

Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 

 Высокий - учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, и научился применять полученные знания, умения и навыки 

на практике. 

 Средний - усвоил почти все знания, но не всегда может применить их на 

практике. 

 Низкий - овладел половиной знаний, но не умеет их правильно применять на 

практике. 

 

Итоговая работа 

Итоговая контроль обучающихся проводится по результатам выполнения практических 

заданий и защиты проектов (правила выбора темы и пример проекта представлены в 

Приложении № 2) 

 

Практические задания: 

1. Описать 4 основных типа данных на языке Python. Написать примеры кода, 

демонстрирующие их применение. 

a. Задание 1. Составить программу модификации кортежа и множества с использованием 

средств обработки исключений. 

b. Задание 2. Создать свой модуль на Python с привлечением стандартной библиотеки. 



2. Разработка игры типа «Гонки» или «Падение предметов» 

a. Задание 1. Написать игру на языке Python использующую механику «падающих» 

предметов с использованием библиотеки Pygame zero. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать информационную и 

коммуникативную компетентности учащихся, реализовывать личностно-ориентированное 

обучение, направлять их на самостоятельное решение разнообразных проблем, развивать 

исследовательские и творческие способности. Решение данных задач кроется в организации 

деятельностного подхода к обучению, в проблемном изложении материала, 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. 

Организация учебного процесса предусматривает дистанционные формы деятельности, 

когда учащийся самостоятельно выполняет на компьютере практические задания. Реализация 

дистанционной образовательной программы происходит следующим образом:  

1) Создается общее образовательное пространство для взаимодействия педагога и 

группы в ходе образовательного процесса. Например, класс в «Сферум» или Яндекс.Класс. 

Особенность подобных пространств в том, что в них можно использовать не только 

традиционное взаимодействие «педагог – обучающийся», но и взаимодействие обучающихся 

между собой. Появление и работа таких «горизонтальных» взаимодействий позволяет 

обучающимся лучше усваивать материал, услышать его дополнительно от сверстников более 

понятным языком, быстрее получать ответы на возникшие вопросы.  

2) Все материалы (задания, статьи, видеоролики, презентации) размещаются в этом 

же образовательном пространстве. 

3) Все занятия проводятся в формате видеоконференции, к которой каждый 

участник подключается самостоятельно. 

4) Рабочее место каждого учащегося оснащено персональным компьютером с 

выходом в сеть Интернет, оснащенным персональным наушниками и микрофоном. 

5) В ходе занятия педагог объясняет материал, демонстрируя рабочий стол своего 

компьютера. Таким образом обучающиеся могут как работать самостоятельно, так и повторять 

за педагогом. В сложных моментах, при возникновении ошибок в коде, каких-либо непонятных 

моментов обучающийся может включить демонстрацию экрана и быстро получить решение 

возникшей проблемы. 



6) Ведется видеозапись каждого урока. Видеозапись размещается в том же 

образовательном ресурсе для общения группы. Она должна быть доступна обучающимся для 

последующего изучения. 

7) При реализации программы необходимо учитывать следующие моменты: 

требование о том, что каждый обучающийся должен подключаться к видеоконференции 

самостоятельно с рабочего места, оснащенного микрофоном и наушниками, является крайне 

важным. Если это требование не выполняется, эффективность реализации программы 

снижается значительно, так как нарушается основной канал коммуникации между педагогом и 

обучающимся. 

Формы учебной деятельности: 

● лекция; 

● практическое занятие; 

● занятие с творческим заданием; 

● беседа; 

● диспут; 

● защита проекта; 

● презентация; 

● семинар; 

● групповые и индивидуальные консультации; 

● и др. 

 

Виды учебной деятельности: 

● решение поставленных задач; 

● просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

● объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

● анализ проблемных учебных ситуаций; 

● построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

● проведение исследовательского эксперимента. 

● поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 

● выполнение практических работ;  

● подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 

информации; 

● публичное выступление. 

 

 



Список литературы для преподавателя 

1. Гин, А.А. Приёмы педагогической техники: свобода выбора, открытость, 

деятельность, обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. — Гомель: ИПП 

«Сож», 1999. — 88 с. 

2. Бреннан, К. Креативное программирование / К. Бреннан, К. Болкх, М. Чунг. — 

Гарвардская Высшая школа образования, 2017. 

3. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1 / М. Лутц. — М.: Символ, 2016. — 

992 c. 

4. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 2 / М. Лутц. — М.: Символ, 2016. — 

992 c. 

5. Понфиленок, О.В. Клевер. Конструирование и программирование квадрокоптеров 

/ О.В. Понфиленок, А.И. Шлыков, А.А. Коригодский. — Москва, 2016. 

6. Бриггс, Джейсон. Python для детей. Самоучитель по программированию / 

Джейсон Бриггс. — МИФ. Детство, 2018. — 320 с. 

7. https://github.com/dji-sdk/Tello-Python. 

8. https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/0222/Tello+Scratch+Readme.pdf. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1 / М. Лутц. — М.: Символ, 2016. — 

992 c. 

2. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 2 / М. Лутц. — М.: Символ, 2016. — 

992 c. 

3. Понфиленок, О.В. Клевер. Конструирование и программирование квадрокоптеров 

/ О.В. Понфиленок, А.И. Шлыков, А.А. Коригодский. — Москва, 2016. 

 

Список литературы для родителей 

1. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1 / М. Лутц. — М.: Символ, 2016. — 

992 c. 

2. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 2 / М. Лутц. — М.: Символ, 2016. — 

992 c. 

3. Понфиленок, О.В. Клевер. Конструирование и программирование квадрокоптеров 

/ О.В. Понфиленок, А.И. Шлыков, А.А. Коригодский. — Москва, 2016. 

  



Приложение №1 

 

Календарный учебный график на I полугодие 2020-2021 учебного года 
Панфилов Алексей Валерьевич, программа «Основы программирования на языке Python»,  

1-ый год обучения, 1 группа, (дистанционно) 
 

Расписание занятий 
 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

проведения 
14:00-15:40       

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема занятия 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

Количество 

часов 

Примечание  

Сентябрь 

1.  13 

Модуль turtle. Черепашка и 

переменные. Инструктаж по 

ТБ. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Дискуссия 2 

 

2.  20 Операции с переменными 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

3.  27 Типы данных и ввод текста 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

За месяц по программе: 6  

Октябрь 

1.  4 

Проекты: текстовая история, 

рисование с помощью модуля 

turtle 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

индивидуальные 

консультации 

2 

 

2.  11 
Проверка условий. Оператор 

if-elif-else. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

3.  18 

Объединение условий. 

Логические операторы OR, 

AND, NOT. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

4.  25 
Цикл while. Бесконечный 

цикл. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

За месяц по программе: 8  

Ноябрь 

1.  1 
Проект: реализация игры 

«Камень-Ножницы-Бумага». 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

индивидуальные 

консультации 

2 

 

2.  8 
Оператор range. Цикл for и 

его особенности. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

3.  15 Работа с циклами. Операторы Лекция и Анализ готовых 2  



break и continue практическая 

работа 

программ, 

дискуссия 

4.  22 Вложенные циклы 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

5.  29 

Проект: реализация игры 

«Черепашьи бега» на основе 

модуля turtle 

Практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ 2 

 

За месяц по программе: 10  

Декабрь 

1.  6 
Списки (массивы). Методы 

списков. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

2.  13 
Списки списков (двумерные 

массивы). Итерация списка. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

3.  20 
Словари (ассоциативные 

массивы). Методы словарей. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

4.  27 
Проект: реализация игры 

«Морской бой». 

Практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ 
2 

 

За месяц по программе: 8  

Всего за полугодие: 32  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на II полугодие 2021-2022 учебного года 

Панфилов Алексей Валерьевич,  

программа «Основы программирования на языке Python»,  

1 год обучения, 1 группа, дистанционно 

 

Расписание занятий 

 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 

проведения 
14:00-15:40       

 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 
Тема занятия 

Форма 

занятия 
Форма 

контроля 
Количество 

часов 
Примечание  

Январь 

1. 1 10 

Инструктаж по ТБ. 

Функции в Python 

 

 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

2. 2 17 

Области видимости 

переменных. Игра 

«Угадайка». 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

3. 3 24 
Реализация функций. Игра 

«Крестики-нолики» 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

4 31 

Большое соревнование 

(самостоятельная 

проверочная работа) 

Самостоятельная 

проверочная 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

За месяц по программе: 8  

Февраль 

1. 1 7 PGzero. Знакомство. 
Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

индивидуальные 

консультации 

2 

 

2. 2 14 
PGzero. Клавиатура и 

анимации 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

3. 3 21 
PGzero. Вывод текста и 

colliderect 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

4 28 
PGzero. Создание 

функций. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

За месяц по программе: 8  

Март 

1. 1 7 

Проект «Инопланетное 

приключение» 

(горизонтальный раннер): 

Знакомство с Pygame zero. 

Управление персонажем с 

клавиатуры. Создание 

анимаций. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 



2. 2 14 

Проект «Инопланетное 

приключение» 

(горизонтальный раннер): 

Метод colliderect и вывод 

текста. Создание функций. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

3. 3 21 

Проект «Космическое 

путешествие» 

(вертикальный шутер): 

Создание движка игры. 

Обработка движений 

мышью. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

4. 4 28 

Проект «Космическое 

путешествие» 

(вертикальный шутер): 

Обработка кликов. 

Создание механизма 

меню. Завершение 

проекта. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

За месяц по программе: 8  

Апрель 

1. 1 4 

Проект «Веселый зоопарк» 

(кликер): 

Разработка движка игры. 

Создание базового 

прототипа. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

2. 2 11 

Проект «Веселый зоопарк» 

(кликер): 

Доработка игры. Создание 

модулей «Магазин» и 

«Коллекция». 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

3. 3 18 

Проект «Подземелья и 

драконы» (roguelike): 

Подготовка к работе. 

Создание движка. 

Отрисовка карты. 

Перемещение персонажа. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

4. 4 25 

Проект «Подземелья и 

драконы» (roguelike): 

Внедрение функций. 

Взаимодействие с 

объектами. 

Лекция и 

практическая 

работа 

Анализ готовых 

программ, 

дискуссия 

2 

 

За месяц по программе: 8  

Май 

5. 1 2 

Карточка проекта 

(разработка технического 

задания). Самостоятельная 

работа над проектом. 

Практическая 

работа 

Консультации 

2 

 

6. 2 16 

Создание меню игры. 

Самостоятельная работа 

над проектом. 

Практическая 

работа 

Консультации 

2 

 

7. 3 23 
Разработка уровней игры. 

Самостоятельная работа 

Практическая 

работа 

Консультации 
2 

 



над проектом. 

8. 4 30 Представление проектов. Выступление Дискуссия 2  

За месяц по программе: 8  

Всего за полугодие: 40  

Всего по программе: 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Правила выбора темы проекта 

Способы решения проблем начинающими исследователями во многом зависят от 

выбранной темы. Надо помочь детям найти все пути, ведущие к достижению цели, выделить 

общепринятые, общеизвестные и нестандартные, альтернативные; сделать выбор, оценив 

эффективность каждого способа. 

 

Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 

Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная 

ученику, какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст должного эффекта. 

 

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно участникам 

исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реализуется как 

исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, 

умения и навыки, – сложная, но необходимая задача для педагога. 

 

Правило 3. Тема должна быть оригинальной с элементами неожиданности, 

необычности. Оригинальность следует понимать, как способность нестандартно смотреть на 

традиционные предметы и явления. 

 

Правило 4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно 

быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. 

долговременно, целеустремленно работать в одном направлении, у школьника ограниченна. 

 

Правило 5. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным 

особенностям детей. Это касается не только выбора темы исследования, но и формулировки и 

отбора материала для ее решения. Одна и та же проблема может решаться разными 

возрастными группами на различных этапах обучения. 

 

Правило 6. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педагог должен учесть 

наличие требуемых средств и материалов – исследовательской базы. Ее отсутствие, 

невозможность собрать необходимые данные обычно приводят к поверхностному решению, 

порождают "пустословие". Это мешает развитию критического мышления, основанного на 

доказательном исследовании и надежных знаниях. 

 



Правило 7. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство учащихся не имеют 

постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая тему, действовать 

следует быстро, пока интерес не угас. 

 

Примеры тем проектов: 

1. Игра «Космические захватчики». 

2. Текстовая игра-квест. 

3. Инженерный калькулятор. 

4. Чат бот для социальных сетей «ВКонтакте» или «Телеграм». 

5. Игра-приключение в изометрической проекции с нелинейным сюжетом. 

6. Игра в стиле «поиск предметов». 

 


	Пояснительная записка:
	Программа «Основы программирования на языке Python» составлена на основании Федерального закона об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в редакции Федеральных законов от 30.12.2021 г., Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.20...
	Актуальность программы:
	В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Использование современных информационных технологий является необходимым условием успешного развития как отдельных отраслей, так государства в целом. Создан...
	В настоящее время язык программирования Python активно развивается и включается в образовательные программы учреждений дополнительного, общего образования, активно используется для обучения в ССУЗах и ВУЗах. Так же имеет широчайшее применение в сферах...
	Учебная программа направлена на знакомство учащихся с языком программирования Python версии 3. В программе рассматриваются основные алгоритмические конструкции языка, виды структур данных. Так же в программе содержатся элементы программирования с испо...
	Программа является практико-ориентированной и содержит большое количество часов, посвященных самостоятельному написанию кода на языке Python, совершенствует умения по применению алгоритмов и решению практических задач, знакомит с методологией и технол...
	Новизна программы состоит в технической направленности обучения, которая базируется на новых информационных технологиях, что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с другими образовательными областями.
	Отличительная особенность программы заключается в использовании дистанционных технологий для обучения программированию на Python с целью повышения доступности и качества обучения путем сочетания традиционных и дистанционных образовательных технологий,...
	Для организации дистанционного обучения применяются разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения, общение посредством сообщений: объявления, учебные материалы, ссылки на скачивание файлов, просмотр видеороликов, прослушивание а...
	Объем освоения программы: 72 часа.
	Срок освоения программы: до 1 года.
	Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.
	Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность одного учебного часа – 45 минут.
	Количество обучающихся в группе: 12-16 человек.
	Возраст обучающихся: 12 – 18 лет.
	Направленность программы: техническая.
	Цель программы:
	Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков по таким направлениям, как: информатика, программирование, математика, алгоритмическое мышление, работа с данными.
	Задачи программы:
	Обучающие:
	 сформировать общие учебные и специальные умения и навыки у обучающихся;
	 обучить приемам программирования на языке Python;
	 обучить приемам использования специализированных библиотек turtle, pgzero;
	 познакомить с азами работы в среде разработки pyCharm;
	 сформировать умения и навыки решения задач в области программирования.
	Развивающие:
	 развить творческую инициативу и самостоятельность;
	 развить психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном;
	 развить интерес к техническому творчеству, технике, высоким технологиям;
	 развить личностные качества (активность, инициативность, волю, любознательность), интеллект (внимание, память, восприятие, логическое мышление, речь) и творческие способности у обучающихся;
	 развить умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.
	Воспитательные:
	 воспитать чувство ответственности;
	 сформировать творческое отношение к проблемным ситуациям и самостоятельно находить решения;
	 воспитать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности.
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Программа направлена на развитие логического мышления и навыков программирования, способствует многостороннему развитию личности ребенка и побуждает получать новые знания, учитывает психологические, индивидуальные и возрастные особенности детей.
	Учебно-тематический план
	Содержание программы:
	Блок 1. Знакомство с Python.
	Модуль turtle. Черепашка и переменные. Операции с переменными. Типы данных и ввод текста. Проекты: текстовая история, рисование с помощью модуля turtle.
	Блок 2. Условия (ветвления) и условный цикл.
	Проверка условий. Оператор if-elif-else. Объединение условий. Логические операторы OR, AND, NOT. Цикл while. Бесконечный цикл. Проект: реализация игры «Камень-Ножницы-Бумага».
	Блок 3. Счетный цикл.
	Оператор range. Цикл for и его особенности. Работа с циклами. Операторы break и continue. Вложенные циклы. Проект: реализация игры «Черепашьи бега» на основе модуля turtle
	Блок 4. Структуры данных в Python.
	Списки (массивы). Методы списков. Списки списков (двумерные массивы). Итерация списка. Словари (ассоциативные массивы). Методы словарей. Проект: реализация игры «Морской бой».
	Блок 5. Функции в Python.
	Функции в Python. Области видимости переменных. Игра «Угадайка». Реализация функций. Игра «Крестики-нолики». Большое соревнование (самостоятельная проверочная работа)
	Блок 6. Знакомство с Pygame zero
	Знакомство с модулем PGzero. Работа с клавиатурой. Создание и использование анимации. Вывод текста. Виды коллайдеров в PGzero. Создание функций.
	Блок 7. Модуль Pygame zero. Основы.
	Проект «Инопланетное приключение» (горизонтальный раннер): Знакомство с Pygame zero. Управление персонажем с клавиатуры. Создание анимаций. Метод colliderect и вывод текста. Создание функций.
	Проект «Космическое путешествие» (вертикальный шутер): Создание движка игры. Обработка движений мышью. Обработка кликов. Создание механизма меню. Завершение проекта.
	Блок 8. Модуль Pygame zero. Продолжение.
	Проект «Веселый зоопарк» (кликер): Разработка движка игры. Создание базового прототипа. Доработка игры. Создание модулей «Магазин» и «Коллекция».
	Проект «Подземелья и драконы» (roguelike): Подготовка к работе. Создание движка. Отрисовка карты. Перемещение персонажа. Внедрение функций. Взаимодействие с объектами.
	Блок 9. Создание игры по индивидуальному проекту.
	Карточка проекта (разработка технического задания). Самостоятельная работа над проектом. Создание меню игры. Самостоятельная работа над проектом. Разработка уровней игры. Самостоятельная работа над проектом. Представление проектов.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Ожидаемые результаты освоения программы.
	Личностные результаты:
	 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
	 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
	 готовность к повышению своего образовательного уровня;
	 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств компьютерной техники.
	Метапредметные результаты:
	 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче...
	 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действ...
	 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
	 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
	 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель;
	 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.
	Предметные результаты: знания, умения, навыки:
	 Проявление технического мышления, познавательной деятельности, творческой инициативы, самостоятельности;
	 Использование имеющегося технического обеспечения для решения поставленных задач;
	 Способность творчески решать технические задачи;
	 Способность продуктивно использовать техническую литературу для поиска сложных решений;
	 Готовность и способность применения теоретических знаний по физике для решения задач в реальном мире.
	 Способность самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей;
	 Готовность выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
	 Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
	 Готовность и способность создания новых моделей, систем;
	 Способность создания практически значимых объектов;
	 Способность излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;
	 Владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний.
	Учащиеся должны знать:
	 определения понятий: оператор, функция, процедура, модуль, библиотека;
	 базовые знания в области структур данных и алгоритмов
	 правила безопасной работы;
	 среда разработки PyCharm;
	 как использовать созданные программы;
	 приемы и опыт создания 2D-игр с использованием специальных библиотек;
	Учащиеся должны уметь:
	 создавать игры различных типов и уровней сложности;
	 программировать на языке Python;
	 работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и обрабатывать информацию);
	 самостоятельно решать технические задачи в процессе написания кода;
	 корректировать программы при необходимости;
	 демонстрировать технические возможности реализованных алгоритмов;
	 излагать логически правильно действие своей модели (проекта).
	КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ:
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	Календарный учебный график прилагается к журналу учета работы объединения (см. Приложение № 1)
	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	Характеристика помещения: кабинет и комплект мебели, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам.
	Оборудование для проведения занятий.
	Учебно-методическое и информационное обеспечение программ:
	1. Майкл Доусон «Программируем на Python», изд. «Прогресс книга», 2019 год
	2. Эл Свейгарт «Учим Python делая крутые игры», изд. «БОМБОРА», Москва, 2018 год
	3. Брайсон Пэйн «Python для детей и родителей», изд. «Э», Москва, 2017 год
	4. Онлайн-курсы для самостоятельного изучения:
	5. «Программирование на Python» - https://stepik.org/course/67/
	6. «Python» - https://www.lektorium.tv/lecture/13897
	Материально - техническое обеспечение
	Формы аттестации и оценочные материалы
	Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:
	 входящий (проводится в начале учебного года для выявления уровня знаний детей),
	 текущий (проводится в течение всего учебного года с целью определения степени усвоения учебного материала и подбора наиболее эффективных методов и средств обучения),
	 промежуточный (проводится в конце полугодия, четверти или темы для определения результатов обучения),
	 итоговый (проводится в конце учебного года с целью определения уровня развития детей, степени освоения образовательной программы).
	Оценочные средства.
	Способы и формы проверки результатов освоения программы
	Результаты освоения программы определяются по трем уровням:
	 Высокий - учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период, и научился применять полученные знания, умения и навыки на практике.
	 Средний - усвоил почти все знания, но не всегда может применить их на практике.
	 Низкий - овладел половиной знаний, но не умеет их правильно применять на практике.
	Итоговая работа
	Итоговая контроль обучающихся проводится по результатам выполнения практических заданий и защиты проектов (правила выбора темы и пример проекта представлены в Приложении № 2)
	Практические задания:
	1. Описать 4 основных типа данных на языке Python. Написать примеры кода, демонстрирующие их применение.
	a. Задание 1. Составить программу модификации кортежа и множества с использованием средств обработки исключений.
	b. Задание 2. Создать свой модуль на Python с привлечением стандартной библиотеки.
	2. Разработка игры типа «Гонки» или «Падение предметов»
	a. Задание 1. Написать игру на языке Python использующую механику «падающих» предметов с использованием библиотеки Pygame zero.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать информационную и коммуникативную компетентности учащихся, реализовывать личностно-ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение разнообразных проблем, развивать исследов...
	Организация учебного процесса предусматривает дистанционные формы деятельности, когда учащийся самостоятельно выполняет на компьютере практические задания. Реализация дистанционной образовательной программы происходит следующим образом:
	1) Создается общее образовательное пространство для взаимодействия педагога и группы в ходе образовательного процесса. Например, класс в «Сферум» или Яндекс.Класс. Особенность подобных пространств в том, что в них можно использовать не только традицио...
	2) Все материалы (задания, статьи, видеоролики, презентации) размещаются в этом же образовательном пространстве.
	3) Все занятия проводятся в формате видеоконференции, к которой каждый участник подключается самостоятельно.
	4) Рабочее место каждого учащегося оснащено персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, оснащенным персональным наушниками и микрофоном.
	5) В ходе занятия педагог объясняет материал, демонстрируя рабочий стол своего компьютера. Таким образом обучающиеся могут как работать самостоятельно, так и повторять за педагогом. В сложных моментах, при возникновении ошибок в коде, каких-либо непон...
	6) Ведется видеозапись каждого урока. Видеозапись размещается в том же образовательном ресурсе для общения группы. Она должна быть доступна обучающимся для последующего изучения.
	7) При реализации программы необходимо учитывать следующие моменты: требование о том, что каждый обучающийся должен подключаться к видеоконференции самостоятельно с рабочего места, оснащенного микрофоном и наушниками, является крайне важным. Если это ...
	Формы учебной деятельности:
	● лекция;
	● практическое занятие;
	● занятие с творческим заданием;
	● беседа;
	● диспут;
	● защита проекта;
	● презентация;
	● семинар;
	● групповые и индивидуальные консультации;
	● и др.
	Виды учебной деятельности:
	● решение поставленных задач;
	● просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов;
	● объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений;
	● анализ проблемных учебных ситуаций;
	● построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных;
	● проведение исследовательского эксперимента.
	● поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе;
	● выполнение практических работ;
	● подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников информации;
	● публичное выступление.
	Приложение №1
	Календарный учебный график на I полугодие 2020-2021 учебного года
	Панфилов Алексей Валерьевич, программа «Основы программирования на языке Python»,
	1-ый год обучения, 1 группа, (дистанционно)
	Расписание занятий
	Календарный учебный график на II полугодие 2021-2022 учебного года
	Панфилов Алексей Валерьевич,
	программа «Основы программирования на языке Python»,
	1 год обучения, 1 группа, дистанционно
	Расписание занятий (1)
	Приложение № 2
	Правила выбора темы проекта
	Способы решения проблем начинающими исследователями во многом зависят от выбранной темы. Надо помочь детям найти все пути, ведущие к достижению цели, выделить общепринятые, общеизвестные и нестандартные, альтернативные; сделать выбор, оценив эффективн...
	Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ученику, какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст должного эффекта.
	Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно участникам исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные зна...
	Правило 3. Тема должна быть оригинальной с элементами неожиданности, необычности. Оригинальность следует понимать, как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления.
	Правило 4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целеустремленно работать в одном направлении, у школьника ограниченна.
	Правило 5. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным особенностям детей. Это касается не только выбора темы исследования, но и формулировки и отбора материала для ее решения. Одна и та же проблема может решаться разными возраст...
	Правило 6. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педагог должен учесть наличие требуемых средств и материалов – исследовательской базы. Ее отсутствие, невозможность собрать необходимые данные обычно приводят к поверхностному решению, порожда...
	Правило 7. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство учащихся не имеют постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая тему, действовать следует быстро, пока интерес не угас.
	Примеры тем проектов:
	1. Игра «Космические захватчики».
	2. Текстовая игра-квест.
	3. Инженерный калькулятор.
	4. Чат бот для социальных сетей «ВКонтакте» или «Телеграм».
	5. Игра-приключение в изометрической проекции с нелинейным сюжетом.
	6. Игра в стиле «поиск предметов».

