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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Создание компьютерных программ на языке Python» технической 

направленности разработана в соответствии со следующими нормативно 

правовыми документами: Федеральным законом № 273-ФЗ  

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г., Концепцией 

развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р), 

Письмом МО и Н РФ от 1 апреля 2015 г. № 19-2174/15-0-0 « О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности», «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

Направленность программы: 

Образовательная программа «Создание компьютерных программ на 

языке Python» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы: 

Компьютеры стали частью жизни. Способность написать несложную 

программу или код постепенно становится базовым навыком. 

Программирование и вычислительное мышление расширяют возможности и 

становятся обязательным требованием к любому специалисту — от физика 

до журналиста. Способность читать и понимать компьютерный код 

становится более востребованной, поэтому программирование переходит из 

специального знания в универсальную грамотность. Это грамотность 

использования современных инструментов общения и работы — 

компьютеров. И если это аспект грамотности, то развивать его нужно с 

детства. 

Программа «Создание компьютерных программ на языке Python» 

посвящена знакомству с основными понятиями, используемыми в 

высокоуровневых языках программирования, решению большого количества 

творческих задач.  

Отличительная особенность программы  
Отличительная особенность программы состоит в том, что реализуется 

возможность обучению навыкам работы в группе. Целесообразность 

программы состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения 

новые компетенции, необходимые в обществе, использующем современные 

информационные технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие 

личности ребенка, его нравственное становление; формировать целостное 

восприятие мира, людей и самого себя, развивать интеллектуальные и 

творческие способности ребенка в оптимальном возрасте. 

 

 



3 
 

Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 10-16.  

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 3 месяца.  

На полное освоение программы требуется 26 часов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В соответствии с программой группы, учащихся формируются одного 

возраста. Состав групп 6 – 12 человек. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные и групповые формы работы с детьми. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 26 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Педагогическая целесообразность 

В современном обществе, особенно в сфере информационных 

технологий, высоко ценится рациональное алгоритмическое мышление. 

Современные ИТ-компании заинтересованы в специалистах, показывающих 

высокорезультативные подходы к решению актуальных задач. Развивая 

подобные навыки в школьном возрасте, учащиеся могут получить 

преимущество в будущем. 

Цель: 

 Реализация интересов детей в познании и техническом творчестве 

через занятия программированием.  

Задачи: 

Образовательные: формировать умение программировать, ознакомить 

с основными принципами алгоритмизации, формировать умение творчески 

подходить к решению задач; 

Развивающие: развивать алгоритмическое мышление, развивать 

эмоциональную сферу ребенка, образное мышление, внимание, фантазию, 

пространственное воображение, творческие способности; 

Воспитательные: способствовать умению самостоятельно мыслить, 

ответственности за выполняемую работу, аккуратности при выполнении 

работы, расширить коммуникативную и общекультурную компетенции.  

Планируемые результаты: 

Основным результатом реализации программы является применение 

учащимися полученных знаний в реальной жизни, а именно применение 

механизмов алгоритмизации и логического мышления для результативного 

решения различных задач, а также привитие культуры работы с информацией 

и рационального программирования. 

Образовательные 



4 
 

Дети сформируют умение программировать, изучат основные 

принципы алгоритмизации, разовьют умение творчески подходить к 

решению задач. 

Развивающие  

Изменение в развитии алгоритмического мышления, эмоциональной 

сферы ребенка, образного мышления, внимания, фантазии, тренировка 

пространственного воображения и творческих способностей; 

Воспитательные  

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, умение 

работать в команде, созданию творческих проектов.   

Механизм оценивания образовательных результатов: 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

2.Степень самостоятельности выполнения заданий. 

- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при 

теоретическом и прикладном решении задания. 

- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности 

работы, но способен после объяснения к самостоятельным действиям. 

- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет разработку и 

программное решение. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде опроса. Итоговый контроль проводится в виде 

итоговой аттестации. 

По окончании модуля обучающиеся представляют свой проект на 

открытом уроке, требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№  

п/п  

Название раздела, темы   Количество 

часов  
 Формы  

аттестации/ 

контроля  Всего  Теория   Практика  Самостоятельная 

подготовка  
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1.  Знакомство с Python. 

Типы данных. 

Переменные. Ввод и 

выод данных 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

 2. Логические выражения 

и операторы. 

Ветвление. Условный 

оператор 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

3. Множественное 

ветвление. Циклы в 

программировании 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

4. Функции в 

программировании. 

Локальные и 

глобальные 

переменные 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

5. Возврат значений из 

функции. Оператор 

return. Параметры и 

аргументы функции 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

6. Встроенные функции. 

Модули 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

7. Генератор 

псевдослучайных 

чисел – random. 

Списки 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

8. Цикл for. Строки 2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

9. Кортежи. Словари. 

Файлы 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

10. Основы графического 

интерфейса. Введение 

в программирование 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

11. Подготовка к защите 

проектов 

4 1 3 0  Творческий 

отчет   

13. Открытый урок 2 1 1 0  Выступление  

  Итого   26 12 14 0   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

26 часов, 2 часа в неделю 

Тема 1. Знакомство с Python (2 часа) 

Теория: Особенности языка Python, работа в интерактивном режиме и 

подготовка файлов с исходным кодом. Базовые типы данных в Python. 

Изменение типа данных с помощью встроенных функций. Понятие об 

операциях и переменных. Присваивание значения переменной. Ввод и вывод 

данных. 

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 2. Логические выражения и операторы. Ветвление. Условный 

оператор (2 часа) 

Теория: Знакомство с логическими выражениями. Ветвление в Python с 

помощью условных операторов. 

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 3. Множественное ветвление. Циклы в программировании (2 

часа) 

Теория: Оператор множественного ветвления языка Python. Циклы в 

программировании. Цикл while. 

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 4. Функции в программировании. Локальные и глобальные 

переменные (2 часа) 

Теория: Функции как элемент структурного программирования. 

Локальные и глобальные переменные. 

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 5. Возврат значений из функции. Оператор return. Параметры и 

аргументы функции (2 часа) 

Теория: Оператора return, возвращение значения из тела функции в 

основную программу. Передача данных в виде аргументов-значений или 

аргументов-ссылок. 

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 6. Встроенные функции. Модули (2 часа) 

Теория: В этом уроке рассматриваются встроенные функции для 

работы с символами и числами. Использование модулей в 

программировании.  
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Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 7. Генератор псевдослучайных чисел – random. Списки (2 часа) 

Теория: Генерации псевдослучайных чисел в языке программирования 

Python с использованием функции модуля random. Списки в Python. 

Встроенные методы для работы со списками. 

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 8. Цикл for. Строки (2 часа) 

Теория: Цикл for в языке программирования Python для перебора 

элементов структур данных (списков, словарей, кортежей, множеств) и 

многих других объектов. Python строкию Встроенные строковые методы. 

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 9. Кортежи. Словари. Файлы (2 часа) 

Теория: Кортежи в Python. Встроенные функций tuple() и list(). Словарь 

в Python. Методы, упрощающие работу с ними. Функции для работы с 

файлами. Режимы чтения, записи, добавления. Типы файла. Встроенные 

методы. 

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 10. Основы графического интерфейса. (2 часа) 

Теория: Работа с библиотекой Tk. Основные виджеты и методы.  

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам.  

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 11. Подготовка к защите проектов (4 часа) 

Теория: Работа с библиотекой Tk. Основные виджеты и методы.  

Практика: Лабораторные работы по всем вышеперечисленным 

пунктам.  

По завершении темы предусмотрен творческий отчет. 

Тема 12. Открытый урок (2 ч.).  

Теория: Просмотр итоговых проектов.   

Практика: Подведение итогов путем защиты проекта на открытом 

уроке.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№  

п/п  

Месяц   Число   Время 

проведения 

занятия  

Форма  

занятия  

Кол-

во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения  
Форма 

контроля  
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1  сентябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2   Знакомство с 

Python. Типы 

данных. 

Переменные. Ввод 

и выод данных 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

2 сентябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Логические 

выражения и 

операторы. 

Ветвление. 

Условный 

оператор 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

3 сентябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Множественное 

ветвление. Циклы в 

программировании 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

4 октябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Функции в 

программировании. 

Локальные и 

глобальные 

переменные 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

5 октябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Возврат значений 

из функции. 

Оператор return. 

Параметры и 

аргументы 

функции 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

6 октябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Встроенные 

функции. Модули 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

7 октябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Генератор 

псевдослучайных 

чисел – random. 

Списки 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

8 ноябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Цикл for. Строки Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

9 ноябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Кортежи. Словари. 

Файлы 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

10 ноябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Основы 

графического 

интерфейса. 

Введение в 

программирование 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

11 ноябрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Подготовка к 

защите проектов 

Офис 

«Академии 

гениев»  

 

12 декабрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Подготовка к 

защите проектов 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Творческий 

отчет 

13 декабрь 13.09.2020 12:00-13:40  Очная 2 Открытый урок Офис 

«Академии 

гениев»  

Защита 

проекта  
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное образование или высшее образование, 

соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной 

программы. Требования к педагогам дополнительного образования и 

преподавателям: среднее профессиональное образование – программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее образование – 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы;  

дополнительное профессиональное образование – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы; При 

отсутствии педагогического образования – дополнительное 

профессиональное педагогическое образование; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

- компьютерный класс. 

Оборудование компьютерного класса: 

- рабочие места по количеству обучающихся, оснащенные 

персональными компьютерами или ноутбуками с установленным 

лицензионным программным обеспечением и с установленной системой 

Python; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером или ноутбуком с установленным лицензионным программным 

обеспечением; 

- комплект учебно-методической документации: рабочая программа, 

раздаточный материал (если требуется по теме урока), задания; 

- цифровые компоненты учебно-методических комплексов 

(презентации). 

Технические средства обучения: 

- демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактивную 

 доску (или экран), мультимедиа проектор, персональный компьютер 

или ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением. 

Обязательно наличие локальной сети и доступа к сети Интернет. 

Оценочные и методические материалы  

Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, 

с помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 

моделей (на выбор).  
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Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему моделей.  

Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 

сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил 

инициативу при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил 

предложения, имеющие смысл.  

Методическое обеспечение  

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. В 

образовательном процессе используются следующие методы: 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение её 

самостоятельно или группой); 

3. проектно-исследовательский; 

4. наглядный: 

демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

использование технических средств; 

просмотр видеороликов; 

5. практический: 

практические задания; 

анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности учащихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Формы обучения: 

фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми учащимися 

в едином темпе и с общими задачами. Для реализации обучения используется 

компьютер педагога с мультимедиа проектором, посредством которых 

учебный материал демонстрируется на общий экран. Активно используются 

Интернет-ресурсы; 

групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в 

которых регулируется педагогом; 

индивидуальная – подразумевает взаимодействие преподавателя с 

одним учащимся. Как правило данная форма используется в сочетании с 

фронтальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем учащийся выполняют индивидуальные задания или общие 

задания в индивидуальном темпе. 
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Информационное обеспечение программы 

 

Интернет-ресурсы:  

сайт https://pythonru.com  

сайт https://pythonworld.ru  

сайт https://www.python.org  

 

Список литературы:  

 Нормативные правовые акты  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от  29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 № 599  

 Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 

07.05.2012 № 597.  

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р.  

 Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года.  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Для педагога дополнительного образования:  

 Программирование для детей. М.: Манн, Иванов и Фербер 

Вордерман К., Вудкок Дж., Макаманус Ш. И др., 2016. 

 Учим Python, делая крутые игры. Свейгарт Эл, переводчик: 

Черников С. В., БОМБОРА 2020. 

 Python на примерах. Практический курс. Васильев А.Н., Наука и 

техника 2018. 

 Основы программирования на языке Python. Златопольский Д., 

ДМК Пресс 2018. 

 Изучаем программирование на Python. Пол Бэрри, Эксмо 2017. 

Python. Подробный справочник. Дэвид М. Бизли, Символ-Плюс 2012. 

 

 

 

https://pythonru.com/
https://pythonworld.ru/
https://www.python.org/
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 Для обучающихся и родителей:  

 Python для детей. Самоучитель по программированию. Джейсон 

Бриггс, Издательство МИФ 2020. 

 Python для детей и родителей. Пэйн Брайсон, Эксмо 2017. 

 Программируем с Minecraft. Создай свой мир с помощью Python. 

Ричардсон Крэйг, Манн, Иванов и Фербер (МИФ) 2017. 
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