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Аннотация 
 

Мир постепенно переходит в новую, уже в не цифровую, а в виртуальную 

реальность. Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы повседневной 

жизни, чтобы успеть за ним, нужно понимать язык технологий, а чтобы управлять им, 

нужно обладать не только знаниями, но и необходимыми навыками. Изучение 

программирования поможет детям стать востребованными специалистами в будущем, а 

еще будет способствовать развитию ценных личностных качеств: логики, системного 

мышления, терпения, правильной постановке целей и задач. 

Задача программирования — подготовить детей к вычислительному мышлению, 

которое поможет им уверенно справляться с комплексными задачами XXI века, которые не 

имеют однозначного решения. 

Обучаясь по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

технической направленности «Школа программирования», дети смогут применять 

«вычислительные» подходы в разных контекстах и дисциплинах. Если ребенок научится 

раскладывать большую задачу на маленькие фрагменты, находить сходства в разных 

элементах, выявлять и устранять незначимые детали, выстраивать фрагменты в единый 

алгоритм для получения результата, он сможет решить задачи в любой дисциплине.  

Scratch (Скретч) — это среда визуального программирования с графическим 

интерфейсом, которая была создана медиалабораторией Массачусетского 

технологического института, чтобы сделать программирование простым, понятным и 

интересным именно для детей. Продукт и среда открыты, бесплатны и доступны на сайте 

scratch.mit.edu.  

Scratch - не только среда для обучения программированию, в первую очередь это 

инструмент для развития у обучающихся таких навыков XXI века, как: 

- информационная грамотность: создавая проекты, дети работают с разными видами 

информации: текст, графика, анимация, звук; 

- коммуникативные навыки: Scratch позволяет обучающимся работать над 

проектами совместно; 

- критическое и системное мышление: работая в Scratch, дети учатся критически 

мыслить и рассуждать: в проектах надо согласовывать поведение героев, их 

взаимодействие; 

- креативность и любознательность. 

Форма обучения по программе – очная.  

Форма реализации программы - очная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны для 

применения в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При применении дистанционных образовательных технологий задания и 

видеоуроки для обучающихся по программе высылаются в чат мессенджера Viber. 
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Контроль выполнения заданий происходит с помощью сделанных фотоотчетов или 

скриншотов, размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам каждого занятия. 

Занятия организовываются индивидуально в свободном режиме.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий должно быть организовано дома и 

соответствовать необходимым нормативам и требованиям, оснащено соответствующим 

оборудованием (компьютер/ноутбук с установленными программами, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.). 

Нормативный срок освоения программы – 1 год, объём программы – 72 часа. Режим 

занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу (1 ак.ч. - 45 минут при очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ).  

Наполняемость группы - 10-12 человек. Группы формируются по возрасту. 

По данной программе обучающиеся добровольно проходят итоговую аттестацию в 

форме выполнения индивидуального творческого проекта. Итоговая аттестация является 

добровольной. 

Возраст обучающихся: 8 -14 лет. 

По программе «Школа программирования» могут также обучаться одаренные дети, 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящиеся в социально-опасном 

положении. Систематическое использование компьютера дома детьми всех категорий 

позволяет приобрести начальную, профессиональную подготовку, как основу будущей 

профессии, служит развитию творческих способностей, активизации учебного процесса.  

При условии успешного прохождения программы (посещение более 70% занятий, 

выполнение всех итоговых проектов) обучающемуся выдается сертификат об обучении по 

программе.  

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru). Обучение осуществляется на бесплатной 

основе в рамках муниципального задания. Для обучения принимаются все желающие. 

Медицинская справка для допуска на занятия не требуется.  

В течение учебного года отчисление обучающихся может осуществляться по 

заявлению родителя (законного представителя), либо по заявлению педагога в соответствии 

с «Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска». 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, может 

быть реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

программирования» реализуется в течении учебного года, с 01 сентября по 31 мая. 

Обучение по программе ведется на русском языке.   
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Школа программирования» разработана согласно требованиям 

следующих документов:  

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

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

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16; 

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Изучение программирования дает понимание работы сложных технологий, 

показывает изнутри как устроен процесс создания игры или веб-интерфейса приложения. 

Прежде чем создать программу или приложение, программист пишет техническое задание, 

основанное на тех или иных вводных и планирует достижение поставленных целей. 

Ребенок уже с ранних лет учится грамотно подходить к решению нестандартных и сложных 

заданий, а это очень помогает в учебе в школе.  
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Для детей, которые увлекаются компьютерными играми, изучение основ 

программирования поможет лучше разобраться в устройстве любимых игровых движков, а 

также покажет возможности для реализации в гейм-индустрии.  

Программирование – это окно в увлекательный мир возможностей и технологий, а 

языки программирования – тот инструментарий, с помощью которого можно реализовать 

любую идею: создать онлайн-игру, приложение, программу, трехмерный объект и многое 

другое.  

Начинать обучение программированию проще всего на простых визуальных 

конструкторах, которые есть в открытом доступе, например, с визуально-блочной 

событийно-ориентированной среды программирования Scratch.  
 

Актуальность программы. Актуальность данной дополнительной 

общеобразовательной программы продиктована развитием современного 

информационного общества, широким внедрением информационных технологий в 

образовательные процессы и обычную жизнь каждого человека, а также обусловлена тем, 

что способствует развитию мотивации к получению новых знаний, возникновению 

интереса к программированию как к инструменту самовыражения в творчестве, помогает в 

повышении самооценки, в самоопределении и выявлении профессиональной 

направленности личности. Отличительной особенностью данной программы является то, 

что она дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в программировании, в 

проектной деятельности и выбрать для себя оптимальное продвижение в изучении 

материала по своим способностям.  

Новизна заключается в том, что Scratch не просто язык программирования, а еще и 

интерактивная среда, где результаты действий визуализированы, что делает работу с 

программой понятной, интересной и увлекательной. Особенность среды Scratch, 

позволяющая создавать мультфильмы, анимацию и даже простейшие игры, делает 

программу практически значимой для современного школьника. Это дает возможность 

увидеть практическое назначение алгоритмов и программ, что будет способствовать 

развитию интереса к профессиям, связанным с программированием. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что изучая 

программирование в среде Scratch, у обучающихся формируется не только логическое 

мышление, но и навыки работы с мультимедиа; создаются условия для активного, 

поискового учения, предоставляются широкие возможности для разнообразного 

программирования. В процессе обучения дети развивают своё пространственное 

мышление, формируют исследовательские умения и умения принимать оптимальные 

решения, что в дальнейшем может способствовать профессиональному самоопределению. 

Особую роль данная программа играет в приобретении обучающимися начальной 

профессиональной подготовки в области престижных профессий, что должно помочь 

сделать осознанный выбор жизненного пути с учётом своих склонностей и особенностей 

характера. 

Возможность реализации индивидуального образовательного маршрута 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями обучающегося - уровень готовности к освоению программы.  

Модульный принцип построения программы позволяет более вариативно 

организовать образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и 

способности обучающихся.  

Формы занятий: лекция, беседа, практикум, видеоурок.  

Форма обучения: очная; форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ). 

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru). Обучение осуществляется на бесплатной 
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основе в рамках муниципального задания. Для обучения принимаются все желающие. 

Предоставление медицинской справки для зачисления не требуется.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

программирования» предназначена для обучающихся от 8 до 14 лет. Наполняемость 

группы - 10-12 человек. Состав групп разновозрастный. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При применении дистанционных образовательных технологий задания и 

видеоуроки для обучающихся по программе высылаются в чат мессенджера Viber. 

Контроль выполнения заданий происходит с помощью сделанных фотоотчетов или 

скриншотов, размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам каждого занятия. 

Занятия организовываться индивидуально в свободном режиме.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий должно быть организовано дома и 

соответствовать необходимым нормативам и требованиям, оснащено соответствующим 

оборудованием (компьютер/ноутбук с установленными программами, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.). 

Срок реализации программы: 1 год. 

Объем программы: 72 часа. 

Уровень освоения программы: стартовый. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (1 ак.ч. - 45 минут при очном обучении, 30 минут – при использовании 

дистанционных образовательных технологий).  

По окончании программы предусмотрена итоговая аттестация, которая проходит в 

форме защиты индивидуальных творческих проектов и является добровольной. Дети 

самостоятельно выбирают тему для выполнения итогового проекта. С каждым 

обучающимся проводится индивидуальная работа по составлению плана выполнения 

проекта, определению оптимальных инструментов для достижения поставленной цели, 

подготовке защиты законченного проекта.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

программирования» реализуется в течение учебного года.   

При реализации программы осуществляется взаимодействие педагога, обучающихся 

и их родителей, педагогов других объединений.  

Обучение по программе ведется на русском языке. 

 

2. Целеполагание программы 

 

Цель программы: формирование личностных, предметных компетенций у 

обучающихся посредством изучения среды программирования Scratch. 

Задачи:  

Обучающие: 

- учить владению навыками составления алгоритмов; 

- изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 



8 

 

- сформировать представление о профессии «программист»; 

- сформировать навыки разработки программ; 

- познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

- сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций.  

Развивающие: 

- способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 

- развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес;  

- развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 

- развивать навыки планирования проекта; 

- способствовать развитию коммуникативных способностей, умения и навыков 

общения в совместной деятельности; 

- формировать навыки самостоятельного творчества. 

Воспитательные: 

- формировать положительное отношение к информатике и программированию; 

- развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой 

группе, коллективе; 

- формировать умение демонстрировать результаты своей работы; 

- воспитание интереса ко всему новому, как в области компьютерных 

технологий, так и в других областях жизни, стремление к познанию; 

- способствовать формированию профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты  

К концу обучения дети будут 

знать: основные термины и понятия в сфере «программирования»; практические и 

теоретические знания в среде программирования Scratch; основные навыки создания 

проектов. 

 уметь: работать в среде Scratch; применять ранее полученные знания на практике и 

при выполнении самостоятельных работ; работать самостоятельно или коллективом; 

разрабатывать проекты. 

Формируемые компетенции 

Личностные 
- инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

- интерес к программированию, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения по другим предметам; 

- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с 

учетом ее правовых и этических аспектов; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 

 

Предметные 
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- умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

- умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

управления исполнителями на языке программирования Scratch; 

- умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- овладение понятиями спрайт, объект, скрипт, обработка событий; 

- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов; 

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в программе Scratch; 

- навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 
 

3. Учебный план* 
 

№ 
Раздел 

программы 

Трудоёмкость   Формы контроля 

всего теория практика очная дистанционная 

1. Вводное занятие 2 2 0 Опрос Анкетирование 

2. 
Основы 

алгоритмизации.  
10 6 4 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

4 
Программирование 

в среде Scratch. 
58 12 46 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

5 Итоговое занятие 2 0 2 
Защита 

проекта 

Анализ 

практической 

работы 

Итого:  72 20 52   
 

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности.  
 

4.  Содержание программы 
 

1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по ТБ и ПБ. Знакомство с понятием «Программирование», 

видами, применением и значением в современном обществе. 

Форма контроля: Опрос. 

2. Раздел «Основы алгоритмизации». 

Теория: Алгоритм. Свойства и типы алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Решение задач с помощью алгоритмов.  

Практика: решение задач на составление алгоритмов различными способами 

записи алгоритмов. 

Форма контроля: Творческий проект 

3. Раздел «Программирование в среде Scratch».  

Теория: История создания и развития среды Scratch. Проект Scratch. Спрайт. 

Костюм спрайта. Блоки команд среды. Блоки «Внешность», «Движение», «Звуки». Работа 

с командами в закладке «Скрипт». Механизм создания скрипта. Анимирование объекта. 

Команды цикла блока «Контроль». Анимация с использованием команд движения и звука. 

Работа с несколькими объектами. (Поля, методы). Сложная анимация с двумя объектами. 

Блок «Сенсоры». Команды «передать», «когда я получу» блока «Контроль». Команда 

«Если…» блока «Контроль». Блок «Операторы». Блок «Переменные». Блок рисования 



10 

 

«Перо». Анимирование сцены, фоновый звук. 

Практика: Окно программы, создание первой программы, сохранение программы. 

Знакомство с библиотекой спрайтов. Блоки из группы «Движение». Блоки из группы 

«Звуки»; добавление звуков из библиотеки; редактирование звуков; запись звуков. 

Создание нового спрайта в редакторе Скретч; создание костюмов; сохранение нового 

спрайта в отдельный файл. Группировка фигур. Блоки «Внешность» для спрайтов. Блоки 

«Внешность» для сцены. блок «Повторять всегда», блок «Повторять определенное число 

раз», блок «Выполнить при условии», блок «Выполнить при условии … иначе выполнить 

…», блок «Повторять пока не выполнится условие», блок «Стоп». Блоки группы «Перо». 

Блоки из группы «Операторы»: математические, строковые, условные. 

Форма контроля: Творческий проект 

4. Итоговое занятие.  

Практика: Презентация и защита разработанных проектов. 

Форма контроля: Защита проектов 
 

 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 
 

 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Количество занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. в 

год 

Стартовый 
1 год 

 (36 уч. недель) 

1 занятие по 2 ак. ч. или 2 раза в 
неделю по 1 академическому часу 

(при очной форме обучения 1ак.час – 
45 мин., при использовании ДОТ - 30 

мин.) 

2 72 

 

6. Методические материалы  
 

Программа предполагает знакомство обучающихся со средой программирования 

Scratch. При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно 

усилить возможности человека, но не заменить его. 

 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 

- Обучение в активной познавательной деятельности. Все темы, обучающиеся 

изучают на практике, выполняя различные творческие задания. 

- Индивидуальное обучение. Работа обучающихся на компьютере дает возможность 

организовать их деятельность с индивидуальной скоростью и в индивидуальном объеме.  

- Преемственность. Программа курса построена так, что каждая последующая тема 

логически связана с предыдущей. Данный принцип помогает понять важность уже 

изученного материала и значимость каждого отдельного занятия. 

- Принцип дидактической спирали. Важнейший фактор структуризации: вначале 

общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его 

последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для обобщения.  

- Принцип развивающего обучения. Обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информационных технологий, но и на активизацию 

мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов 

деятельности. 

Для достижения определенных результатов обучения применяются различные 

методы обучения, такие как развитие рефлексивного отношения к информации, 

организационные формы обучения (индивидуальные, групповые), а также средства 
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обучения (изобразительные, естественные, вербально-информационные и технические), 

формы урока, такие как лекции, диспуты, а также проектная, исследовательская 

деятельность, практические занятия, игровые технологии и т.п. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- индивидуально-групповая; 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные; 

-  репродуктивные; 

-  поисковые. 

По способу организации занятий: 

-  словесные – беседа, лекция, инструктаж; 

-  наглядные - видео, демонстрация, наблюдение; 

-  практические – упражнения, задания; 

-  творческие – самостоятельная работа. 

 

7. Оценочные материалы 
 

Работа обучающихся оценивается на основе проявленных знаний, умений и 

навыков, способности их практического применения при выполнении заданий.  

Результаты освоения программы оцениваются достигнутым образовательным 

уровнем: высокий, средний, низкий. Уровни определяются в соответствии с критериями 

оценки  результатов, определяемых совокупностью результатов различных форм контроля. 

Используются формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Формы контроля 

отражают: 

- уровень теоретических знаний (широту кругозора, свободу восприятия 

теоретической информации, осмысленность и понятность специальной терминологии);  

- уровень практической подготовки (соответствие уровня развития практических 

умения и навыков программным требованиям, свобода владения компьютерными 

технологиями, качество выполнения практических заданий); 

- уровень развития и воспитанности (аккуратность и ответственность при 

выполнения работы, культура организации практической деятельности, безопасность 

организации труда, развитость специальных и коммуникативных способностей). 

Критериями оценки знаний, умений и навыков обучающихся являются:  

- полнота знаний — объем знаний в соответствии с учебной программой; 
- осознанность — выделение в материале главного, использование приемов 

сравнения, анализа, обобщения, изложение знаний своими словами, приведение примеров;  

- прочность знаний, умений и навыков — готовность воспроизводить существенные 

компоненты  деятельности; 
- готовность к творческой деятельности — проявление творческого подхода к 

раскрытию материала, догадливости, сообразительности.  

Критерий оценки Уровень 

 высокий средний низкий 

Полнота знаний Ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученного 

теоретического 

материала 

Ответ правильный, 

изложен в 

логической 

последовательности, 

но допущено 2-3 

несущественные 

ошибки 

Ответ неполный, 

несвязанный. 
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Осознанность Ответ 

самостоятельный, с 

необходимыми 

выводами и 

обобщениями, 

приведены примеры 

Ответ 

самостоятельный, 

затруднения при 

приведении 

примеров 

Ответ с наводящими 

вопросами педагога 

Прочность ЗУН Полученные 

теоретические и 

практические 

знания 

самостоятельно 

применяются при 

выполнении работ 

Работы 

выполняются с 

небольшими 

подсказками 

педагога 

Работа выполняется  

по указаниям 

педагога 

Готовность в 

творческой 

деятельности 

Креативность при 

выполнении работы, 

поиск новых 

методов решения 

поставленных задач 

Поиск новых 

способов решения 

заданий с 

небольшими 

подсказками 

педагога 

Выполнение 

заданий только по 

методике, 

предложенной 

педагогом 

 

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие виды 

контроля знаний: 

- текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний и 

умений, навыков обучающихся на основе применения различных методов диагностики: 

опроса, наблюдения, анализа практической работы, творческой самостоятельной работы и 

т.д.; 

- промежуточный контроль оценивает успешность продвижения обучающихся в 

области теоретических и практических знаний при выполнении различных работ; 

- итоговый контроль выявляет качество усвоения обучающимися программы 

«Школа программирования» по завершении изучения курса в формате выполнения 

индивидуального творческого проекта. Подведение итогов реализации программы 

осуществляется в форме защиты-презентации творческих проектов. Тему итоговой работы 

каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои возможности реализовать выбранную 

идею средствами среды Scratch. 

 

 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля 

 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью образовательного 

процесса. Она обеспечивает развитие духовных, нравственных, общекультурных, 

гражданских и будущих профессиональных качеств личности обучающегося. 

Необходимость развития у обучающихся социально значимых качеств, воспитания 

высоконравственной, духовно развитой и здоровой личности, способной к образовательной 

деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, является важной 

задачей в сфере образования.  

Занятия по программированию дают возможность прививать обучающимся 

трудолюбие, инициативность, настойчивость в преодолении трудностей. Развитие 

логического, структурного, алгоритмического мышления, умение работать в команде и 

реализация творческих идей — это только часть преимуществ обучения 

программированию. Программирование помогает детям принимать неизбежные  ошибки 
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как должное, учиться на них, находить решение для задач различной сложности. Благодаря 

спокойному отношению к ошибкам формируется стрессоустойчивость.  Изучая языки 

программирования ребенок может стать автором разнообразных игр и приложений, 

которыми пользуется каждый день на компьютере или смартфоне. 
  

 

8.2. Целеполагание программы воспитания  

 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих 

способностей и возможностей обучающихся, с применением современных 

информационных технологий. 

Задачи: 
- формировать информационную культуры обучающихся; 
- развивать мотивации личности к познанию; 
- формировать нравственные качества личности и культуру поведения в обществе; 

- формировать потребность в саморазвитии; 
- прививать навыки общения друг с другом, умение организованно заниматься в 

коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам. 
Воспитательная работа в объединении осуществляется через организацию 

взаимодействия педагога, родителей и детей. 

Планируемые результаты:  
- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве. 
– этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов;  

– уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 
– адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов; 
– понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры 

(корпоративная ответственность).  
 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного 

процесса в объединении 
 

Воспитательная работа осуществляется различным направлениям деятельности, 

позволяющим охватить и развить все аспекты личности обучающихся.  
 - Гражданско-патриотическая направленность основывается на воспитании 

обучающихся в духе любви к своей Родине, формировании и развитии личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота России, способной на социально 

оправданные поступки в интересах российского общества и государства, в основе которых 

лежат общечеловеческие моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей 

страны.  

Формы реализации: изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием 

обучающихся на занятиях; организация конкурсов на патриотическую тематику; 

проведение диспутов, бесед. 
- Культурологическое воспитание осуществляется с целью приобщения 

обучающихся к культурным ценностям, традициям России, ознакомления с культурой 

других стран, общемировыми культурными ценностями, для расширения их кругозора, 

создания благоприятных условий для развития творческой природы обучающихся, 

выработки уважительного отношения к культурному наследию человечества и 

познавательных интересов к различным культурным областям.. 
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Формы реализации: участие в мероприятиях объединения, города; выполнение 

творческих работ к праздникам  День матери, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, проведение 

бесед. 
- Экологическое воспитание направлено на развитие у обучающихся экологической 

культуры как системы ценностных установок, включающей в себя знания о природе, и 

формирующей гуманное, ответственное и уважительное отношение к ней, как к наивысшей 

национальной и общечеловеческой ценности. 

Формы реализации: участие в экологических акциях, выставках, конкурсах  
- Здоровьесберегающее воспитание направленно на совершенствование и развитие 

физических качеств личности, формы и функций организма человека, потребности в 

активном, здоровом образе жизни, негативного отношения к вредным, для здоровья 

человека, привычкам.  
Формы реализации: беседы на темы «Правила личной гигиены», «Вкусная и 

здоровая пища», «Профилактика COVID-19, гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций», 

«Азбука безопасности». 
- Духовно-нравственное воспитание направленно на формирование гармоничной 

личности, развитие её ценностно-смысловой сферы посредством сообщения духовно-

нравственных, морально-волевых и других базовых ценностей.  

Формы реализации: мероприятие, посвященное Дню Матери, разработка и 

реализация проекта «День Победы», конкурс творческих работ, посвященных 

знаменательным датам. 

 

9. Календарный план воспитательной работы 

 

М
ес

я
ц

 Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей  

Массовые мероприятия 

различного уровня, в которых 

обучающиеся могут принять 

участие 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования различного 

уровня 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Родительское собрание «Знакомство 

с объединением» (общекультурная) 
Беседа «Нет терроризму!» 

(профилактическая) 
Беседа «День памяти жертв 

фашизма» (патриотическая) 

День открытых дверей 

«Путешествие в Техноград» 
(профориентационная) 

Всероссийская социальная акция 
«Мой безопасный маршрут» 

(профилактическая) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Международный день 
пожилых людей»  

(духовно-нравственная) 
Беседа «Профилактика гриппа, 

ОРВИ, COVID-19» 
(профилактическая) 

  

Н
о

я
б

р
ь

 

Беседа «Государственный символы 
России» (патриотическая) 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню народного единства 
(общекультурная) 

Акция «Я главный помощник мамы» 
(социальная) 

Беседа о значении ЗОЖ 
(профилактическая) 

Акция «День памяти жертв ДТП» 
(общекультурная) 
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Д
ек

а
б

р
ь

 Беседа «Правила пожарной 
безопасности во время новогодних 
праздников» (профилактическая) 

Конкурс работ, посвященный Новому 
году, (общекультурная) 

Акция «Помоги пернатому другу» 
(социальная) 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Беседа «Профилактика гриппа и 
ОРВИ» (профилактическая) 

Просмотр видеоролика «День 

воинской славы России - День снятия 
блокады города Ленинграда» 

(патриотическая) 

Всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб» 

(патриотическая) 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Просмотр видеоролика «День 
воинской славы России – 80 лет 

Победе в Сталинградской битве» 
(патриотическая) 

Беседа «Российская наука»  

(общекультурная) 
Беседа «Безопасность в сети 

Интернет» (профилактическая) 

  

М
а
р

т
 

Подготовка мультфильма «Для 
мамы», посвященная 8 Марта 

(социальная) 
Беседа «Цифровой детокс - отказ от 

гаджетов» (профилактическая)  

Городской конкурс по 

робототехнике «Игры 
тяжеловесов» (техническая) 

 

А
п

р
ел

ь
 Викторина «Удивительный мир 

космоса» (общекультурная) 
Беседа «По тонкому льду не пойду» 

(профилактическая) 

  

М
а
й

 Акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто» (патриотическая) 

Беседа «Безопасные каникулы» 
(профилактическая) 

Акция «Георгиевская ленточка» 
(патриотическая) 

 

 

 

10. Рабочая программа 

 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности «Школа программирования» стартового уровня сложности 

является формирование личностных, предметных компетенций у обучающихся 

посредством изучения среды программирования Scratch. 

Задачи:  

Обучающие: 

- учить владению навыками составления алгоритмов; 

- изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

- сформировать представление о профессии «программист»; 

- сформировать навыки разработки программ; 

- познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

- сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций.  

Развивающие: 

- способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 

- развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес;  
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- развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 

- развивать навыки планирования проекта; 

- способствовать развитию коммуникативных способностей, умения и навыков 

общения в совместной деятельности; 

- формировать навыки самостоятельного творчества. 

Воспитательные: 

- формировать положительное отношение к программированию; 

- развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой 

группе, коллективе; 

- формировать умение демонстрировать результаты своей работы; 

- воспитание интереса ко всему новому, как в области компьютерных 

технологий, так и в других областях жизни, стремление к познанию; 

- способствовать формированию профессионального самоопределения 

обучающихся.



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Номер 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия 

Форма занятия Форма контроля 

Очная Дистанционная Очная Дистанционная* 

1 2 
Вводное занятие. Техника безопасности. 
Понятие «Программирование»: виды, 

особенности 

Лекция 
Просмотр видео-

презентации 
Опрос Анкетирование 

«Основы алгоритмизации» 

2 2 
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 
Способы записи алгоритмов. Лекция 

Просмотр видео-
презентации 

Педагогическое 
наблюдение  

Анализ практической 

работы 

3 2 
Словесный и графический способы записи 

алгоритмов 

Лекция, 

практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

4 2 
Виды алгоритмов. Линейные алгоритмы: 
примеры задач, построение схем  

Лекция, 

практикум практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

5 2 
Разветвляющиеся алгоритмы: примеры задач, 

построение схем 

Лекция, 

практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

6 2 
Циклические алгоритмы: примеры задач, 
построение схем 

Лекция, 

практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

Программирование в среде Scratch. 

7 2 Знакомство со средой Scratch. 
Беседа, 

практикум 
Беседа, практикум 

Педагогическое 
наблюдение 

Анализ практической 

работы 

8 2 
Понятие спрайта и объекта. Создание и 
редактирование спрайтов и фонов для сцены 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

9 2 

Работа с объектами: изменение внешнего 
вида, перемещение  Практикум Практикум 

Педагогическое 
наблюдение 

Анализ практической 

работы 

10 2 
Закладки среды «Костюмы», «Фоны» 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

11 2 

Блоки команд среды. Блоки Внешность, 
Движение, Звуки Практикум Практикум 

Педагогическое 
наблюдение 

Анализ практической 

работы 
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12 2 
Механизм создания скрипта (сцены)  

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

13 2 
Команды цикла блока «Контроль» Беседа, 

практикум Беседа, практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

14 2 

Анимация с использованием команд 
движения и смены костюма Практикум Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 
Анализ практической 

работы 

15 2 

Создание анимации с использованием звука 

Практикум Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 
Анализ практической 

работы 

16 2 

Скриптостроение для нескольких объектов 
Беседа, 

практикум 
Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 
Анализ практической 

работы 

17 2 
Сложная анимация с двумя объектами 

Практикум Практикум Защита проекта 
Анализ практической 

работы 

18 2 
Блок «Сенсоры» Беседа, 

практикум 
Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

19 2 
Команды «передать…», «когда я получу…» 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

20 2 
Анимирование сцены Беседа, 

практикум 
Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

21 2 
Команда «Если…» блока «Контроль». 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

22 2 
Блок «Операторы» 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

23 2 
Вставка фонового звука  

практикум 
Беседа, 

практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

24 2 

Блок рисования «Перо» 

Практикум Практикум 

Педагогическое 

наблюдение. 
Опрос 

Анализ практической 

работы 

25 2 

Технология параллельного 
программирования. Беседа, 

Практикум 
Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

26 2 
Анимация с рисованием 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 
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27 2 
Управление объектом с клавиатуры 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

28 2 
Блок «Переменные» Беседа, 

практикум 

Беседа, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

29 2 
Знакомство с циклами, бесконечный цикл 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

30 2 
Генератор случайных чисел в Scratch. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

31 2 
Реализация диалога с пользователем в Scratch. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

32 2 

Работа над мини проектами. Выбираем тему 
проекта и исходный материал. Беседа, 

практикум 
Практикум 

Педагогическое 
наблюдение 

Анализ практической 

работы 

33 2 Работа над итоговым проектом Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

34 2 Работа над итоговым проектом Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

35 2 Работа над итоговым проектом Практикум Практикум 
Творческий 

проект 

Анализ практической 

работы 

36 2 Итоговое занятие Практикум Практикум Защита проекта 
Анализ практической 

работы 

*При использовании дистанционных образовательных технологий анализ творческих и практических работ осуществляется с помощью 

фото- или видеоотчёта, который дети или родители отправляют в чат используемого мессенджера.



 

 

Планируемые результаты  
К концу обучения дети будут 
знать: основные термины и понятия в  сфере «программирования»; практические и 

теоретические знания в среде программирования Scratch; основные навыки создания 

проектов. 
 уметь: работать в среде Scratch; применять ранее полученные знания на практике и 

при выполнении самостоятельных работ; работать самостоятельно или коллективом; 

разрабатывать проекты. 

Формируемые компетенции 
Личностные 
- инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 
- интерес к программированию, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения по другим предметам; 

- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

- способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с 

учетом ее правовых и этических аспектов; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 
- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 

Предметные 
- умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 
- умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

управления исполнителями на языке программирования Scratch; 
- умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
- овладение понятиями спрайт, объект, скрипт, обработка событий; 

- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов; 

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в программе Scratch; 
- навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 

 

 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение  
 

1. Голиков Д.В. и Голиков А.Д., «Программирование на Scratch 2. Делаем игры и 

мультики». Изд. Электронное издание 2014. 
2. Голиков Д.В. и Голиков А.Д., «Программирование на Scratch 2. Делаем сложные 

игры». Изд. Электронное издание 2014. 
3. Голиков Д.В. и Голиков А.Д., «Методика обучения программированию на Scratch 2 

для учителей и родителей. Знакомство с интерфейсом». Изд. Электронное издание 2014. 
4. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Проектная деятельность школьника в 

среде программирования Scratch. — Оренбург: Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 2009. 
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5. Босова Л. Л., Методика применения интерактивных сред для обучения младших 

школьников программированию / Л. Л. Босова, Т. Е. Сорокина // Информатика и образование. 

– № 7 (256). – 2014. 
6. Шпынева С. М. Методическое пособие Технологии Scratch. – Тамбов, 2014. – 29с:  

7. Электронное приложение к рабочей тетради «Программирование в среде «Scratch» 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 
 

Список литературы для обучающихся 
1. Голиков Д.И. «Scratch для юных программистов» - «БХВ-Петербург» - Санкт-

Петербург, 2017 
2. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Ранее обучение программированию 

в среде Scratch — Оренбург: Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 2009. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. https://scratch.mit.edu/ 
2. http://letopisi.ru/index.php/ 
3. http://odjiri.narod.ru/tutorial.html  
4. http://scratch.uvk6.info  

5. https://vk.com/ddt_tobolsk 
6.  https://vk.com/zdtt_tob 
 

11.2. Материально-техническое обеспечение  
 

При реализации программы на базе отдела развития технической направленности 

занятия проводятся в учебном кабинете, оснащенном партами, стульями, доской. Также 

необходимо наличия проектора и экрана для проектора. Количество рабочих мест в 

компьютерном классе должно соответствовать количеству обучающихся, для организации 

индивидуальной работы. Рабочие места должны быть оснащено компьютерами не ниже 

AMDA4 с выходом в Интернет. 
Требования к компьютеру: 
Машина класса Pentium III операционной памятью 128 Мбайт, винчестером 2 Гбайт 

(500 Мбайт под программное обеспечение, 350 Мбайт для временных файлов, место под 

создаваемые проекты). Операционная система Windows ХР, Windows 7., 10, программа 

Scratch, пакет MicrosoftOffice (1997-2003, 2007). 

Приобретение обучающимися дополнительных расходных материалов не 

предполагается. 
 

11.3. Кадровое обеспечение 
 

ФИО Должность Образование Специальная 
подготовка 

Квалификационная 
категория 

Алексеева 
Елена 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, 
Тобольский 

государственный 
педагогический 
институт им. 
Д.И.Менделеева, 

2008 г. 

Курсы 
повышения 

квалификации 
ТюмГУ, 
 «Айти и арт-
технологии в 

управлении и 
производстве», 
2019 г. 

Без категории 

 

 
 

https://scratch.mit.edu/
http://letopisi.ru/index.php/
https://vk.com/zdtt_tob
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12. Список используемой литературы 
 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации». 
3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 (О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

6. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

7. Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам».
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Приложение 1 

Правила техники безопасности 
 

На территории образовательного учреждения. 
Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  
- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  
Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога (тренера-преподавателя). 
Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 
Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 
Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 
Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 
При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом детского 

творчества через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 
В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 
При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 
При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При выходе из здания 

находиться в месте, указанном педагогом. 
Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 
Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.  
Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 

т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения.  

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 
Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 
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руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции. 
Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева. 
Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 
Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, 

проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 

помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 
Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского 

творчества и обратно. 
Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару 

или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 
Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках 

на зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать 

нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 
Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 
Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. Если не успели закончить переход и загорелся красный 

свет светофора, остановитесь на островке безопасности.  
Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 
Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства:  
~ наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

~ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;  
~ от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 
Причины, служащие поводом для опасения:  

~ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 
Действия: 
~ не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 
~ не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить 

их в другое место! 
~ воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

~ немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 
~ зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;  

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 
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безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 
~ Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

~ убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 
~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 
~ немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

~ необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Конспект занятия  
Тема: Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов 

 

Тип урока: ознакомление с новым материалом. 

Цели:   
- Способствовать развитию алгоритмического мышления; 
- Дать понятие алгоритма, рассказать о свойствах, дать классификацию алгоритмов;  

- Познакомить с формой записи алгоритмов – блок-схема. 
 

Ход урока 
1 организационный момент   

- Приветствие, посадка, перекличка. 
 

2 Актуализация опорного материала 

Ребята, скажите пожалуйста, как вы понимаете слово алгоритм? Где нам приходится 

сталкиваться с этим понятием? 
 

3 Изложение материала 

Происхождение термина «алгоритм» связано с математикой. История его 

возникновения такова. В IX веке в Багдаде жил ученый ал(аль)-Хорезми (полное имя - 

Мухаммед бен Муса ал-Хорезми, т.е. Мухаммед сын Мусы из Хорезма), математик, 

астроном, географ. В одном из своих трудов он описал десятичную систему счисления и 

впервые сформулирован правила выполнения арифметических действии над целыми 

числами и обыкновенными дробями. Арабский оригинал этой книги был утерян, но остался 

латинский перевод XII в., по которому Западная Европа ознакомилась с десятичной 

системой счисления и правилами выполнения арифметических действий.  
Ал-Хорезми стремился к тому, чтобы сформулированные им правила были 

понятными. Достичь этого в IX в., когда еще не была разработана математическая 

символика (знаки операций, скобки, буквенные обозначения и т.д.), было трудно. Однако 

ему удаюсь выработать четкий стиль строгого словесного предписания, который не давал 

читателю возможность уклониться от предписанного или пропустить какие-нибудь 

действия. 
Правила в книгах см-Хорезми в латинском переводе начинались словами 

«Алгоризми сказал». В других латинских переводах автор именовался как Алгоритмус. Со 

временем было забыто, что Алгоризми (Алгоритмус) - это автор правил, и эти правила стали 

называть алгоритмами. Многие столетия разрабатывались алгоритмы для решения все 

новых и новых классов задач, но само понятие алгоритма не имело точного 

математического определения. 

В настоящее время понятие алгоритма уточнено, и сделано в XX веке в рамках 

науки, называемой теорией алгоритмов. 
Алгоритм - точное и понятное предписания исполнителю совершить 

последовательность действий направленных на решение поставленной задачи. 
Алгоритм - четко организованное последовательное действие, приводящие к 

определенному результату. 
Исполнитель алгоритма - это некоторая абстрактная  или реальная  система 

способная выполнять действие предписываемые алгоритмом (техническое, биологическое 

или биотехническое). 
 

 

Технический исполнитель – банкомат; 
Биологический - человек, живой организм; 

Биотехника - искусственный интеллект. 
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Свойства алгоритмов 
- Дискретность (раздельность, прерывность) – алгоритм должен быть записан  в виде 

последовательности шагов или этапов. 

- Понятность исполнитель алгоритма должен знать, как этот алгоритм выполнять. 
- Определенность (детерминированность) каждое правило алгоритма должно быть 

четким, однозначным и не оставлять места для произвола. Благодаря этому свойству 

выполнения алгоритма носит механический характер и не требует дополнительных 

указаний. 
- Результативность (конечность ) алгоритм должен приводить к решению задачи  за 

конечное число шагов. 

- Массовость алгоритм разрабатывается в  общем виде, чтобы его можно было 

применить для решения однотипных задач. При этом исходные данные выбираются из 

некоторых областей, которые называются областью применения алгоритмов.  

 

Способы записи алгоритмов 
Если свойства  определенности и дискретности сохраняются с некоторой степенью 

точности т.е. в программе возможна перестановка шагов или она содержит желательные, 

но не обязательные шаги, то это не алгоритм, а алгоритмическое предписание. 
Всякий алгоритм рассчитан на определенного исполнителя. Им может быть человек, 

робот, компьютер и т.д. у каждого исполнителя есть своя система команд. Составляя 

алгоритм нужно учитывать на какого исполнителя он рассчитан. Выполнять алгоритм, 

исполнитель может не вникая  в смысл того, что он делает, для чего делает и тем не менее 

получит нужный результат. В таких случаях говорят, что алгоритм  выполняется 

формальна. 
 

Формы записи алгоритмов: 
Словесный представляет собой описание последовательных этапов обработки 

данных. Алгоритм представляет собой произвольное изложение на естественном языке 
Графический  - последовательности связанных между собой блоков каждый из 

которых соответствует выполнению одного или нескольких действий. 

Такое графическое представление называется блок схемой - ориентированный граф 

указывающий порядок  исполнения  команд алгоритма. 
Следование – команды выполняются одна за другой  в том порядке, в котором они 

записаны в алгоритме. (Пример. Алгоритм открывания двери в квартиру: достать ключ, 

вставить в замочную скважину, повернуть нужное количество раз, достать ключ, открыть 

дверь. закрыть дверь). 
Ветвление - данные влияют на ход выполнения алгоритма, т.е. в зависимости от 

условия выполняются те или иные действия алгоритма. (Пример, Алгоритм «попадания» в 

свою квартиру: позвонить в квартиру; если есть кто-то дома дождаться когда откроют дверь 

и войти в квартиру, если нет никого дома достать ключ; ...) 

Цикл (повторение) - в процессе выполнения алгоритма многократно повторяется 

определенный  набор команд. (Пример: Мытье 10 тарелок: взять тарелку, помыть, 

поставить в сушку, взять тарелку, помыть, поставить в сушку и т. д. пока не закончатся 

тарелки.) 

 

4 Применение полученных знаний 
 

Задача  исполнить команды алгоритма при а=1, b=2, с=3 
 

умножить b на b. результат записать в R1 ;             {R1=4} 

умножить а на с, результат записать в R2;                {R2=3} 
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умножить 4 на R2. результат записать в R3;        {R3=12} 

вычесть R3 из R1. результат записать в d      (d= -8) 
 

5 ИТОГ 

 

Первичная проверка знаний 
 

Что такое алгоритм? 
Какими свойствами должен обладать алгоритм? 
Приведите  примеры исполнителей алгоритмов? 
Какие способы записи существуют? 

 Приведите пример алгоритмических структур? 
 
 


