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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Старт в IT» составлена на 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: 

Актуальность данной программы определяется необходимостью существования 

вводных ознакомительных курсов для обучающихся младшего возраста. Сфера IT 

имеет в себе достаточно большое количество различных направлений, которые обычно 

вызывают путаницу и неопределенность при выборе. При рассмотрении всей сферы с 

захватом основных её направлений на простом уровне у обучающихся формируется 

заинтересованность в сфере IT в целом и понимание того, в каком из её направлений 

развиваться в дальнейшем.  

 

Педагогическая целесообразность программы: 

Для реализации данной образовательной программы используются технологии 

развивающего, исследовательского и проектного обучения, которые обеспечивают 

выполнение поставленных целей и задач образовательной деятельности. 

Технологии развивающего обучения позволяют направить учебный процесс на 

выявление и реализацию потенциальных возможностей обучающихся, вовлечение 

обучающихся в различные виды деятельности. 

Исследовательские технологии формируют у детей навыки планирования, 

самооценивания, самоанализа и способствуют мотивации к обучению. 

 



С целью повышения доступности и качества обучения программой 

предусмотрено сочетание традиционных и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с интересами и возможностями обучающихся, их 

способностями и потребностями. 

А также организация использования дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе в дни невозможности посещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным условиям, по болезни или в период 

карантина, с целью установления единых подходов к деятельности детского 

технопарка «Кванториум Сампо», обеспечения усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания образовательных программ и регулирования организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, возможность получения консультаций педагога, а также выполнение 

творческих заданий. 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме используются: 

· электронная почта 

· пересылка данных 

· гипертекстовые среды 

· ресурсы мировой сети Интернет 

· видеоконференции 

 

Цель программы: 

Целью данной дополнительной общеразвивающей программы является 

формирование у обучающихся заинтересованности в сфере IT, путем рассмотрения её 

основных ветвей, а также ознакомление обучающихся младшего возраста с методом 

проектного обучения. 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 сформировать общие учебные и специальные умения и навыки у 

обучающихся; 

 познакомить с блочным языком программирования Scratch; 

 познакомить с форматом облачного хранения и ведения документации; 



 познакомить с методами создания сайтов с использованием 

конструкторов; 

Развивающие: 

 развить творческую инициативу и самостоятельность; 

 развить психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

  развить общее понимание работы в сфере IT и основных её 

направлениях; 

Воспитательные: 

 сформировать творческое отношение к проблемным ситуациям и 

самостоятельно находить решения; 

 воспитать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности; 

 воспитать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию. 

 

Объем освоения программы: 72 часа. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Количество обучающихся в группе: 12 человек.  

Возраст обучающихся: 9 – 13 лет.  

Направленность программы: техническая. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

I. Облачная документация и хранение данных – 10 часов 

1. Знакомство. Введение в курс. 2 2 0 



Инструктаж по ТБ 

2. 

Система облачного хранения 

данных и создание 

аккаунтов. 

2 1 1 

3. 
Облачное ведение 

документов и таблиц. 
2 1 1 

4.  

Создание презентаций в 

системе облачного хранения 

данных. Совместный доступ. 

2 1 1 

5.  
Практикум по созданию 

презентаций. 
2 0 2 

II. Основы языка программирования Scratch – 18 часов 

1. 
Знакомство со средой 

программирования Scratch. 
2 0 2 

2. 
Основные блоки в среде 

Scratch. 
2 1 1 

3. 

Создание анимации с 

использованием основных 

блоков. 

4 1 3 

5. 
Обзор расширений для языка 

Scratch. Перо, текст в речь. 
2 1 1 

6. 

Обзор расширений для языка 

Scratch. Видео-

распознавание, музыка. 

2 1 1 

7. 

Создание проектной работы 

с использованием изученных 

блоков (игра или анимация) 

6 2 4 



III. Основы работы в среде AppInventor – 8 часов 

1. 

Знакомство со средой 

программирования 

AppInventor. 

2 1 1 

2. 
Основные блоки в среде 

AppInventor. 
2 1 1 

3. 

Создание проектной работы 

с использованием изученных 

блоков (игра или анимация) 

4 1 3 

IV. Основы работы в графических редакторах – 12 часов 

1. 
Обзор программы Photoshop. 

Основные инструменты. 
2 1 1 

2. Работа со слоями. 2 1 1 

3. Галерея фильтров. 2 1 1 

4. 

Практикум по 

редактированию 

фотографий. 

2 1 1 

5. Создание логотипов. 4 1 3 

V. Создание сайтов – 12 часов 

1. Создание макета сайта 4 2 2 

2. 

Знакомство с онлайн-

конструктором WIX. 

Конструктор с 

использованием 

искусственного интеллекта. 

2 1 1 

3. Знакомство с онлайн- 2 1 1 



конструктором WIX. 

Стандартный конструктор. 

4.  Создание собственного сайта 4 0 4 

VI. Проектная деятельность – 12 часов 

1. Создание проектной работы. 8 2 6 

5. 
Подготовка к защите 

проектных работ. 
2 0 1 

6. 
Презентация проектных 

работ. 
2 1 2 

ИТОГО: 72 26 46 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Блок 1 (Облачная документация и хранение данных):  

Этот блок подразумевает создание аккаунтов и рассмотрение преимуществ 

хранения данных в облаке. А также ознакомление с принципами ведения 

документации и создания презентаций с совместным доступом. 

 

Блок 2 (Основы языка программирования Scratch): 

Данный блок представляет собой введение в программирование на уровне 

блочного языка. Обучающиеся познакомятся с принципами построения алгоритмов, 

научатся создавать простые игры и анимации. 

 

Блок 3 (Основы работы в среде AppInventor): 

Данный блок подразумевает введение обучающихся в среду разработки для 

мобильных устройств. На основе знаний, полученных в предыдущем блоке, они смогут 

познакомиться с принципами разработки и создать свои первые приложения для 

мобильных устройств. 

 

Блок 4 (Основы работы в графических редакторах): 



В этом блоке обучающиеся ознакомятся с принципами работы в графических 

редакторах. Они научатся использовать их для создания простых иллюстраций, 

редактирования фотографий и создания логотипов. 

 

Блок 5 (Создание сайтов): 

Данный блок предназначен для введения обучающихся в область web-

программирования с использованием конструкторов. Прежде всего они познакомятся с 

принципами создания макетов, а затем, используя блочный конструктор, создадут свои 

первые сайты. 

 

Блок 6 (Проектная деятельность): 

Данный блок подразумевает резюмирование и компоновку навыков, 

полученных в предыдущих образовательных блоках. По его итогам, обучающиеся 

получают готовый проект – собственный сайт, игру, анимацию или приложение для 

мобильного устройства, а также могут уверенно презентовать свои работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты освоения программы.  

Личностные результаты: 

 умение решать задачи указанными методами; 

 умение работать в команде; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 умение искать информацию и структурировать ее; 

 умение соотносить собственные возможности и поставленные цели; 

 умение объективно оценивать результаты своей работы; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы, поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее оптимальных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Предметные: 



 умение работать с облачными системами хранения данных; 

 умение работать с блочными языками программирования; 

 умение работать с конструкторами сайтов; 

Обучающиеся должны знать: 

 основные принципы построения алгоритмов; 

 основы создания макета сайта; 

 принципы создания логотипов; 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать системы облачного хранения данных; 

 создавать презентации и документы в облаке; 

 пользоваться совместным доступом; 

 создавать анимации и простые программы на блочных языках 

программирования; 

 создавать простые иллюстрации и логотипы в графическом редакторе; 

 создавать сайты с использованием конструктора. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график прилагается к журналу учета работы 

объединения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика помещения: кабинет и комплект мебели, соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Оборудование для проведения занятий: 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программ 

 

1. Макфарланд Дэвид. Новая большая книга CSS. СПб: Питер, 2019 

2. Джон Дакетт.  HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов.  



3. Колисниченко Д. Android для пользователя. Полезные программы и 

советы. - 2 изд., перераб. и доп. СПб: БХВ-Петербург, 2014 

4. David Wolber, Hal Abelson, Ellen Spertus & Liz Looney. Create Your Own 

Android Apps.  

 

Перечень необходимого оборудования и расходных материалов: 

№ п/п Наименование Количество 

Компьютерное и периферийное оборудование базового комплекта 

1. Точка доступа WiFi 1 Гбит/сек 1 

2. Цветное многофункционально-печатающее устройство 

(МФУ) формата А3 с комплектом расходных 

материалов (картриджи, бумага) 

1 

3. Презентер 1 

Компьютерное оборудование (дополнение к базовому комплекту, необходимо 

для повышения интерактивности занятий за счёт большего числа экранов) 

5. Интерактивная система 1 

6. Интерактивный комплекс 1 

7. Флипчат 1 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

 входной (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. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы учебной деятельности: 

● практическое занятие; 

● занятие с творческим заданием; 

● викторина; 

● выставка; 

● экскурсия. 

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. 

 

 



Методы 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие 

различных сторон обучающихся, связанных как с реализацией их собственных 

интересов, так интересов окружающего мира. При этом гибкость занятий позволяет 

вовлечь учащихся с различными способностями. Большой объем проектных работ 

позволяет учесть интересы и особенности личности каждого учащегося. Занятия 

основаны на личностно-ориентированных технологиях обучения, а также системно-

деятельностном методе обучения. 

 

Данная программа предполагает вариативный подход, так как в зависимости от 

ученика, позволяет увеличить или уменьшить объем той или иной темы, в том числе и 

сложность, а также порядок проведения занятий. 

 

Методы, используемые на занятиях: 

1. Практические методы (упражнения, задачи); 

2. Словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

3. Наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии); 

4. Проблемные методы (методы проблемного изложения) – детям дается 

часть готового знания); 

5. Эвристические (частично-поисковые) – детям предоставляется большая 

возможность выбора вариантов; 

6. Исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания; 

7. Иллюстративно - объяснительные; 

8. Репродуктивные методы; 

9. Конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как 

мыслительные операции; 

10. Индуктивные методы, дедуктивные методы; 

 

Формы работы: 

Программа предполагает использование следующих форм работы: кейсы, 

лабораторно-практических работы, лекции с элементами активации, мастер-классы, 



групповые занятия с элементами тренинга, занятие-соревнование. Основными 

формами работы в объединении являются индивидуальная и работа в малых группах, а 

также контакты с учащимися через интернет ресурсы. 

 

В программе широко используются такие методы и приемы как 

иллюстративный, репродуктивный, поисковый, проблемный. В ходе изучения каждой 

темы есть практические и лабораторные работы, что позволяет обучающимся сразу 

применять полученные знания на практике. С первых занятий для обучающихся 

создаются условия, позволяющие проявлять самостоятельность, активно участвовать в 

обсуждении идей группы, учиться работать в парах. Работа с обучающимися ведется 

как в малых группах, так и индивидуально. Это помогает обучающимся получать 

больше знаний и умений, вести исследовательскую работу. 

 

Технологии обучения: 

Проблемно-поисковая технология используется при изучении нового материала 

и решении практических задач. Технология исследовательского обучения используется 

при решении практических кейсов по фотографии и видеосъемке (задачи с 

ограниченными ресурсами, пользовательские кейсы). Коммуникативно-диалоговая 

технология, как организация различного вида дискуссий. 

Технология модульного обучения. Технология дифференцированного обучения 

используется при работе на занятиях с одаренными детьми для создания 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся с разным уровнем 

познавательных способностей. 
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	 входной (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).
	    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.
	● практическое занятие;
	● занятие с творческим заданием;
	● викторина;
	● выставка;
	● экскурсия.
	● 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.
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