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1 Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с федеральными нормативными правовыми
актами в области дополнительного образования, государственными требованиями к
образовательным программам системы дополнительного образования детей, а также
локальными нормативными правовыми актами организации:


Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р);


Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №

196 «Об

утверждении

Порядка организации

и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;


Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467

«Об утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования»;


Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;


Методические

рекомендации

по

проектированию

дополнительных

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242);


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 от 20.03.2020;


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021

г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;


Положение

программе

педагога

о

дополнительной

дополнительного

общеобразовательной
образования

автономной

общеразвивающей
некоммерческой

организации «Центр цифрового образования детей «IT-куб».
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Направленность программы: техническая.
Уровень программы – базовый.
Актуальность программы «Программирование в Scratch. Базовый уровень»
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. Программа построена таким
образом, чтобы помочь детям заинтересоваться программированием. Для детей младшего
школьного

возраста

среда Scratch,

наиболее

которая

доступным

позволяет

средством

сформировать

у

является

детей

мультимедийная

стойкий

интерес

к

программированию, отвечает всем современным требованиям объектно-ориентированного
программирования. Среда Scratch позволяет сформировать навыки программирования,
раскрыть технологию программирования.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает
возможность каждому ребенку попробовать свои силы в программировании и выбрать для
себя оптимальное продвижение в изучении материала по своим способностям.
Новизна

программы

программирования,

а

еще

заключается
и

в

том,

интерактивная

что Scratch не

среда,

где

просто

результаты

язык

действий

визуализированы, что делает работу с программой понятной, интересной и увлекательной
для детей. Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в программе мультфильмы,
анимацию

и

даже

простейшие

игры,

делает

образовательную

программу

по

программированию практически значимой для современного школьника, т.к. дает
возможность увидеть практическое назначение алгоритмов и программ, что будет
способствовать развитию интереса к профессиям, связанным с программированием.
Педагогическая

целесообразность

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,
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поискового

учения,

предоставляются широкие возможности

для

разнообразного

программирования.
Адресат программы: программа ориентирована на дополнительное образование
обучающихся 7-9 лет (1-2 класс), проявляющих интерес в области программирования и
электроники.
Образовательный процесс в разновозрастных учебных группах выстраивается на
идеях педагогики сотрудничества: учение без принуждения, трудной цели, свободного
выбора,

опережения,

крупных

блоков,

самоанализа,

создания

благоприятного

интеллектуального фона учебной группы, личностного подхода, взаимообучения,
продвижения в индивидуальном темпе, самоконтроля и взаимоконтроля. Реализация
положений педагогики сотрудничества эффективно воплощается в жизнь при применении
диалогических форм обучения, которые подразумевают творческое отношение и обмен
креативной деятельностью. Осуществление педагогического диалога в учебном процессе
позволяет

в

ходе

учебно-познавательной

деятельности

детей

развивать

их

коллективистские связи.
На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной
работы, выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп
к занятию, объясняют то, что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии,
осуществляют контроль за работой и оценку достижений группы и каждого ученика. В
связи с этим педагог намечает для себя план работы со старшими обучающимися.
Формы организации образовательного процесса
Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий, в том числе с
применением

дистанционных технологий.

Занятия

состоят

из

теоретической

и

практической частей, причём большее количество времени занимает практическая часть.
При проведении занятий используются следующие формы работы:


демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических
рабочих местах;


фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением

педагога;


самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в

течение части занятия или нескольких занятий;
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формат онлайн-лекций (включая онлайн-консультации), при переходе на

электронное обучение.
Объем

и

срок

освоения

программы:

дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая программа «Основы программирования в Scratch. Базовый уровень»
рассчитана на 72 часа в течение учебного полугодия.
Особенности организации образовательного процесса - организация группы
обучающихся: разновозрастные группы, состав группы постоянный по 10-12 человек
Режим занятий: 2 занятия в неделю по 2 академических часа (4 академических часа
в неделю).
Виды и периодичность контроля: промежуточный контроль в виде тестирования и
итоговый контроль в виде зашиты проекта.
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2 Цель и задачи программы
Цель программы: обучение программированию через создание творческих проектов
в среде Scratch.
Задачи:


обучить основным базовым алгоритмическим конструкциям;



обучить навыкам алгоритмизации задачи;



обучить основным этапам решения задач;



обучить навыкам разработки, тестирования и отладки несложных программ;



сформировать представление о разработке проекта, его структуре, дизайне;



развить познавательный интерес детей;



развить творческое воображение, математическое и образное мышление

обучающихся;


развить умение работать с компьютерными программами и дополнительными

источниками информации;


развить навык планирования проекта, умение работать в группе.
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Содержание программы
Учебный план

№ п/п
Наименование
темы,
разделов и тем
раздела
1
Знакомство со средой
программирования
1.1
Введение в Scratch
2
Линейные алгоритмы
2.1
Анимация
2.2
Музыка
2.3
Мультфильм
2.4
Управление
спрайтом.
Повороты
2.5
Управление
спрайтом.
Движение
3
Алгоритмы ветвления
3.1
Карандаш
3.2
Игра «Лабиринт»
3.3
Видеоигра
«Мыльные
пузыри»
3.4
Игра «Пинг-понг»
3.5
Игра «Змейка»
4
Циклические алгоритмы
4.1
Игра «Лови яблоки»
4.2
Игра «Охота»
4.3
Космическая игра
4.4
Игра «Атака Зомби»
4.5
Игра «Гонки»
4.6
Игра «Динозаврик Google»
5
Проектирование игр
5.1
Игра «Летящая птица»
5.2
Игра «Doodle Jump»
5.3
Игра-платформер
6
Собственный проект
6.1
Разработка итогового
проекта
ИТОГО

Кол-во
часов,
всего
1

Количество часов
в т.ч.
в т.ч.
теория практика
0
1

1
11
2
2
3
2

0
5
1
1
1
1

1
6
1
1
2
1

2

1

1

10
1
3
2

4
0
1
1

6
1
2
1

2
2
18
2
2
3
4
3
4
22
6
6
10
10
10

1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
0
0

1
1
12
1
1
2
3
2
3
18
5
5
8
10
10

72

19

53

Формы
контроля
Учебные кейсы
Учебные кейсы

Учебные кейсы

Учебные кейсы

Учебные кейсы

Публичная
защита
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Содержание учебного плана
Раздел 1. Знакомство со средой программирования Scratch
Тема 1.1 Введение в Scratch
Практическая часть
Техника безопасности, правила работы с ПК, правила поведения в компьютерном
кабинете, цели и задачи курса, знакомство с возможностями Scratch (готовые проекты).
Основные элементы интерфейса программы Scratch. Создание, запуск, остановка,
сохранение и открытие проектов. Команды события, движения: условия запуска программы
или выполнения действия, передвижения по шагам. Создание проекта «Первые шаги кота».
Демонстрация готовых проектов.
Раздел 2. Линейные алгоритмы
Тема 2.1 Анимация
Теоретическая часть
Понятие алгоритма. Способы записи алгоритмов. Команды внешности: переключение
костюмов/фона, говорить и думать. Понятие спрайта/фона, операции со спрайтами, выбор
костюмов. Редактирование изображений (растровая и векторная графика). Команды
события – ожидание.
Практическая часть
Создание анимации.
Тема 2.2 Музыка
Теоретическая часть
Использование встроенной библиотеки звуков при создании проектов. Поиск и
импорт звуковых файлов из Интернета. Загрузка, создание и обработка собственных
звуковых файлов. Параллельное и последовательное выполнение команд.
Практическая часть
Создание музыкального клипа, игры «Пианино».
Тема 2.3 Мультфильм
Теоретическая часть
Создание собственных спрайтов/фонов. Поиск и импорт изображений из Интернета.
Экспорт спрайтов и их использование в проектах. Построение графических изображений.
Передача сообщений.
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Практическая часть
Создание мультфильма.
Тема 2.4 Управление спрайтом. Повороты
Теоретическая часть
Понятие направление, градусы, виды вращения. Команды движения: повороты, стиль
вращения. Команда «всегда». Способы хранения времени в компьютере. Таймер.
Практическая часть
Проект «Часы».
Тема 2.5 Управление спрайтом. Движение
Теоретическая часть
Понятие координатной плоскости. Команды движения: передвижения по шагам,
передвижение в системе координат. Управление спрайта с помощью клавиатуры, с
помощью команд события. Команда «всегда».
Практическая часть
Создание мини-игры «Поймай меня».
Раздел 3. Алгоритм с ветвлениями
Тема 3.1 Карандаш
Практическая часть
Понятие алгоритм с ветвлением (полное и неполное ветвление). Команды для
рисования «Перо». Команды управления: условие. Сенсоры: условия касания, нажатия
кнопки, ответа на вопрос. Создание мини-игры «Карандаш».
Тема 3.2 Игра «Лабиринт»
Теоретическая часть
Создание кнопок навигации в игре: старт, правила игры и другие. Разработка уровней
в игре.
Практическая часть
Создание игры «Лабиринт».
Тема 3.3 Видеоигра «Мыльные пузыри»
Теоретическая часть
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Команды видео-распознавание. Возможности среды Scratch для использования
видеокамеры. Понятие переменные. Виды переменных. Создание и изменение числовых
переменных.
Практическая часть
Создание видеоигры «Мыльные пузыри».
Тема 3.4 Игра «Пинг-понг»
Теоретическая часть
Создание игры с двумя игроками. Использование случайных чисел.
Практическая часть
Создание игры «Пинг-понг».
Тема 3.5 Игра «Змейка»
Теоретическая часть
Использование команд для создания и управления копиями спрайта (клонами).
Практическая часть
Создание игры «Змейка».
Раздел 4. Циклические алгоритмы
Тема 4.1 Игра «Лови яблоки»
Теоретическая часть
Понятие циклический алгоритм, виды циклических алгоритмов, использование цикла
со счетчиком. Арифметические знаки сравнения (>, <, =). Команды-операторы.
Практическая часть
Создание игры «Лови яблоки».
Тема 4.2 Игра «Охота»
Теоретическая часть
Цикл с условием. Логические команды И/ИЛИ/НЕ. Команды-операторы.
Практическая часть
Создание игры «Охота».
Тема 4.3 Космическая игра
Теоретическая часть
Создание эффекта полета снарядов с помощью клонов.
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Практическая часть
Создание игры «Космос».
Тема 4.4 Игра «Атака Зомби»
Теоретическая часть
Одновременное управление спрайтом с помощью клавиатуры и мыши. Появление
спрайтов случайным образом в определенных областях, используя случайные числа.
Практическая часть
Создание игры «Атака Зомби».
Тема 4.5 Игра «Гонки»
Теоретическая часть
Циклы в играх для создания эффекта движения с помощью вертикального
перемещения объектов сверху-вниз.
Практическая часть
Создание игры «Гонки».
Тема 4.6 Игра «Динозаврик Google»
Теоретическая часть
Циклы в играх для создания эффекта движения с помощью горизонтального
перемещения объектов слева-направо.
Практическая часть
Создание игры «Динозаврик Google».
Раздел 5. Проектирование игр
Тема 5.1 Игра «Летящая птица»
Теоретическая часть
Возможности использования громкости звуков окружающей среды для создания игр
в среде Scratch.
Практическая часть
Создание игры «Летящая птица».
Тема 5.2 Игра «Doodle Jump»
Теоретическая часть
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Создание собственных блоков и их использование для оптимизации программного
кода.
Практическая часть
Создание игры «Doodle Jump».
Тема 5.3 Игра-платформер
Теоретическая часть
Разработка сюжета игры, поиск/рисование спрайтов, создание программного
продукта, используя изученные возможности Scratch. Анализ достигнутых результатов,
способы применения в дальнейшем полученных знаний.
Практическая часть
Создание игры-платформер.
Раздел 6. Собственный проект
Тема 6.1 Разработка итогового проекта
Практическая часть
Разработка творческого проекта. Применение полученных знаний и умений.
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4

Ожидаемые результаты

4.1 soft-компетенции:


владение умениями соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;


владение

информационным

моделированием

как

основным

методом

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель;


формулирование вопросов, ответы на которые требуются для создания продукта,

и другие навыки исследовательской деятельности;


планирование и контроль процессов через проектную деятельность;



выступление с компьютерным сопровождением.

4.2 hard-компетенции


писать скрипты для движения объекта, использовать элементы блока управления

и движения;


определять границы рабочего поля, координаты нахождения объекта;



пользоваться мультимедийные возможностями среды;



использовать датчики, переменные и датчик случайных чисел.

14

5 Условия реализации программы
К условиям реализации программы относятся реальная и доступная совокупность
условий реализации программы – помещения, площадки, оборудование, приборы,
информационные ресурсы.
Материально-техническое обеспечение
Для каждого обучающегося:


персональный компьютер(ноутбук) с мышкой, видеокамерой и колонками;



среда Scratch 3.0 (офлайн и/или онлайн);



компьютеры (ноутбуки) должны быть подключены к единой сети с доступом в

Интернет.
Для преподавателя:


презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку);


флипчарт с комплектом листов / маркерная доска, соответствующий набор

письменных принадлежностей.
Информационное обеспечение


Голиков Д.В. Scratch для юных программистов. Сделай свою игру, 2017.



Голиков Д.В. Книга юных программистов на Scratch, 2013.



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

мультики. Подробное пошаговое руководство для самостоятельного изучения ребенком.


Голиков Д.В. 40 проектов на Scratch для юных программистов, 2018.



Патаракин Е.Д. Руководство для пользователя среды Scratch. Версия 2.0, 2007 г.



Электронное приложение к рабочей тетради Пашковской Ю.В. «Творческие

задания в среде Scratch» размещено на сайте http://www.metodist.lbz.ru
Кадровое обеспечение
Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень
образования среднее профессиональное или высшее.
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20.09.21– 26.09.21

04.10.21 – 10.10.21
11.10.21 – 17.10.21
18.10.21 – 24.10.21
25.10.21 – 31.10.21
01.11.21 – 07.11.21
08.11.21 – 14.11.21
15.11.21 – 21.11.21
22.11.21 – 28.11.21

06.12.21 – 12.12.21
13.12.21 – 19.12.21
20.12.21 – 26.12.21


У – учебные занятия,


И – итоговая аттестация,


П – промежуточная аттестация,


К – комплектование новых групп.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

У
У
У
У
У
У
У
У
У
П
У
У
У
У
У
У
У
И
К

07.02.22 – 13.02.22
14.02.22 – 20.02.22
21.02.22 – 27.02.22

07.03.22 – 13.03.22
14.03.22 – 20.03.22
21.03.22 – 27.03.22

04.04.22 – 10.04.22
11.04.22 – 17.04.22
18.04.22 – 24.04.22

02.05.22 – 08.05.22
09.05.22 – 15.05.22
16.05.22 – 22.05.22

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

У
У
У
У
У
У
У
У
У
П
У
У
У
У
У
У
У
И

март

25.04.22 – 01.05.22

февраль

28.03.22 – 03.04.22

январь

28.02.22 – 06.03.22

31.01.22 – 06.02.22

24.01.22 – 30.01.22

К

17.01.22 – 23.01.22

декабрь

10.01.22 – 16.01.22

ноябрь

03.01.22 – 09.01.22

октябрь

27.12.21 – 02.01.22

сентябрь

29.11.21 – 05.12.21

Номер
группы

27.09.21 – 03.10.21

13.09.21 – 19.09.21

72 часа\
пол года

06.09.21 – 12.09.21

/Неделя
обучения

30.08.21 – 05.09.21

6 Календарный учебный график
апрель
май

Считать нерабочими праздничными днями: 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1-2, 9 мая, 13 июня

Условные обозначения:
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7 Контрольно-измерительные материалы
7.1 Тест (промежуточная аттестация)
Вопрос 1. Какой из скриптов сдвинет с места Котёнка при нажатии на «клавишу 1»:

А.

Б.

В.

Г.

Вопрос 2. Кот и собака решили утроить соревнование, кто из них быстрее прибежит до
края экрана?

А. Кот

Б. Собака

В. Оба одновременно

Г. Никто не дойдет
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Вопрос 3. При нажатии на «зеленый флажок» вы сможете запустить ракету. В какой
точке окажется ракета после запуска (после выполнения всей программы)?

А. X = 110, Y = 150

Б. X = 210, Y = 250

В. X = 10, Y = 150

Г. X = 110, Y = 350

Вопрос 4.

Куда сместится спрайт при нажатии на «стрелку вверх»?

А. Вверх

Б. Вниз

В. Вправо

Г. Влево
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Вопрос 5. Спрайт «Карандаш» выполнил одну из программ и нарисовал квадрат.
Какая программа у него была:

А.

В.

Б.

Г.

Вопрос 6. Какой звук произнесет спрайт?
19

А. Привет

Б. Как дела?

В. Пока

Г. Ура

Вопрос 7. Кто из героев будет крутиться?

20

А. Монстрик

Б. Жук

В. Волшебник

Г. Все

Вопрос 8. У Волшебника стоит программа заклинаний:

Что скажет Волшебник, когда запустится программа, если спрайты расположены на
сцене следующим образом:

А. Ничего

Б. Абра-швабра-кадабра!

В. Ахалай-махалай!

Г. Обе фразы одновременно

Вопрос 9. Необходимо в процессе инициализации разместить спрайт в нижнем левом
углу. Какие значения по координатам X и Y будут указаны в команде управления
положением:
21

А. X > 0, Y > 0

Б. X > 0, Y < 0

В. X < 0, Y > 0

Г. X < 0, Y < 0

Вопрос 10. В игре необходимо запрограммировать спрайт «Яблоко», которое при
прикосновении к спрайту «Cat», изменяло бы местоположение и переменная счет
увеличивалась на 1. Какая программа составлена верно:

А.

В.

Б.

Г.
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КАРТОЧКА ДЛЯ ОТВЕТОВ
Номер
вопроса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответ
Правильность
ответа
Всего правильных ответов: ________________

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1
В

2
Б

3
Г

4
В

5
А

6
В

7
А

8
В

9
Г

10
В

Критерии оценки:
Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Максимальное количество
баллов – 10. Набранные баллы переводятся в уровень освоения по следующей шкале:


1 – 4 баллов: низкий уровень;



5 – 7 баллов: средний уровень;



8 – 10 баллов: высокий уровень.

7.2 Итоговая аттестация
Форма подведения итогов реализации программы
Защита проектов. Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для
развития у обучающихся навыков самостоятельной постановки задач и выбора
оптимального варианта их решения, самостоятельного достижения цели, анализа
полученных результатов с точки зрения решения поставленной задачи.
Формы контроля и анализа результатов освоения программы:


обсуждение педагогом и обучающимся результатов выполнения определенных

работ и их оценка;


защита проекта на итоговом занятии.
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Критерии оценки проектов
По каждому пункту оценивается уровень компетенций
Низкий уровень (1 балл)
Средний уровень (2-3 балла)
Высокий уровень (4 балла)
1

Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / концепцию.
2

Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его

дальнейшее изучение.
3

Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций.

4

Понимание

технической

части

–

Команда

продемонстрировала

свою

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает.
5

Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все

возможное, чтобы проект выглядел профессионально.
6

Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их проект,

и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать.
7

Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы,

касающиеся их проекта.
8

Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте.
9

Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта.
10 Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность
в презентации проекта другим.
Таблица - Основные показатели оценки результата, формы и методы контроля и
оценки по определению сформированности компетенций
Результаты (освоенные компетенции)

Основные показатели

Формы и методы

оценки результата

контроля и оценки

Soft-компетенции
владение умениями соотносить свои - своевременность и

- наблюдение,

действия с планируемыми результатами, качество выполнения

оценка педагогом

осуществлять

контроль

своей учебных заданий;

выполнения

деятельности,

определять

способы - обоснованность

действий

в

рамках

итогового проекта;

предложенных постановки цели,
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Результаты (освоенные компетенции)

Основные показатели

Формы и методы

оценки результата

контроля и оценки

условий, корректировать свои действия выбора и применения

- оценка педагогом

в

обоснования

соответствии

ситуацией;

с

изменяющейся способа решения

оценивать

правильность профессиональной

выполнения учебной задачи;

задачи из известных в

информационным соответствии с

владение

собственной
деятельности
обучающегося;

моделированием как основным методом реальными и
приобретения

умение заданными условиями и - анализ и оценка

знаний:

преобразовывать объект из чувственной имеющимися

педагогом

формы в пространственно-графическую ресурсами;

рефлексии,

или знаково-символическую модель;

- рациональное

формулирование вопросов, ответы на распределение времени
которые

для

создания на все этапы работы;

другие

навыки - самостоятельность

требуются

продукта,

и

самооценки учебной
деятельности
обучающегося

обнаружения

исследовательской деятельности;

планирование и контроль процессов допущенных ошибок,
своевременность

через проектную деятельность;
выступление

компьютерным коррекции

с

деятельности на основе

сопровождением.

результатов
самооценки продукта.
Hard-компетенции
писать скрипты для движения объекта, 10 – 19 баллов: низкий - наблюдение, оценка
использовать

элементы

блока уровень;

управления и движения;

20 – 34 баллов: средний выполнения

определять границы рабочего поля, уровень;
координаты нахождения объекта;
пользоваться

преподавателем
итогового проекта;

35 – 40 баллов: высокий - анализ и оценка

мультимедийные уровень.

преподавателем

возможностями среды;

рефлексии,

использовать датчики, переменные и

самооценки учебной

датчик случайных чисел.

деятельности
обучающегося
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8 Методическое обеспечение программы
Основные задачи базового уровня – привлечь детей к исследовательской и
изобретательской деятельности, показать им, что направление интересно и перспективно.
Задача педагога – развить у детей навыки, которые им потребуются в проектной работе и в
дальнейшем освоении программ.
Все умения и навыки приобретаются только через опыт. Поэтому большое значение
уделяется практике через кейс-технологии – это метод обучения, в основе которого лежат
задачи из реальной жизни, и они направлены на развитие у детей soft и hard-компетенций.
Кейс-технология – это техника обучения, использующая описание реальной ситуации,
специально подготовленный материал с описанием конкретной проблемы, которую
необходимо разрешить в составе группы.
Кейс-технологии

направлены

на

исследовательскую

или

инженерно-

проектировочную деятельность. Интегрирует в себе технологию развивающего и
проектного

обучения.

Выступают

в

обучении

как

синергетическая

технология

(«погружение» в ситуацию, «умножение» знаний, «озарение», «открытие»). Позволяют
создать ситуацию успеха.
Методы и приемы работы с обучающимися:


сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофрагментов);



практические (настольные игры по программированию, лабораторные работы,

проекты);


коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры);



комбинированные (самостоятельная работа учащихся);



проблемный (создание на уроке проблемной ситуации).
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9 Рабочая программа воспитания
Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т.к. формирование
личности происходит под влиянием семьи, образовательных организаций, среды,
общественных организаций, средств массовой информации, искусства, социальноэкономических условий жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и
непрерывным процессом, результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный
характер (т.е. зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного
ребенка).
Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет
собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с детьми. В
системе дополнительного образования (через его содержание, формы и методы работы,
принципы и функции деятельности) воспитательный процесс реально осуществляется в
двух направлениях:


основы профессионального воспитания;



основы социального воспитания.

Профессиональное воспитание учащихся включает в себя формирование следующих
составляющих поведения ребенка:


этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов;



культура организации своей деятельности;



уважительное отношение к профессиональной деятельности других;



адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее

результатов;


знание и выполнение профессионально-этических норм;



понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры

(корпоративная ответственность).
Социальное воспитание учащихся включает в себя формирование следующих
составляющих поведения ребенка:


коллективная ответственность;



умение взаимодействовать с другими членами коллектива;



толерантность;



активность и желание участвовать в делах детского коллектива;



стремление к самореализации социально адекватными способами;



соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи,

культуры внешнего вида).
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Воспитывающая деятельность в рамках дополнительного образования имеет две
важные составляющие – индивидуальную работу с каждым учащимся и формирование
детского коллектива.
Индивидуальная воспитательная работа
Персональное взаимодействие педагога с каждым учащимся является обязательным
условием успешности образовательного процесса: ведь ребенок приходит на занятия,
прежде всего, для того, чтобы содержательно и эмоционально пообщаться со значимым для
него взрослым.
Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает
целый ряд педагогических задач:


помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем

достойное место;


выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и

способности учащегося;


формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному

саморазвитию;


способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании,

создает каждому «ситуацию успеха»;


развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами

(выставками, выступлениями, презентациями и др.);


формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к

получению профессионального анализа результатов совей работы;


создает условия для развития творческих способностей учащегося.

К тому же педагогу необходимо отслеживать организационные вопросы: как
регулярно ребенок посещает занятия, насколько он активен в учебном процессе и
досуговых мероприятиях, каковы его отношения с другими учащимися. От этого во многом
зависит успешность всего образовательного процесса. В ходе индивидуальной работы с
каждым

учащимся

педагог

реализует

и

анализирует

результаты

процесса

профессионального и социального воспитания.
Методика работы с детским коллективом
Для формирования полноценного детского коллектива, способного самостоятельно
развиваться и влиять на формирование отдельной личности, в системе дополнительного
образования детей имеются все необходимые объективные условия:


вся деятельность происходит в сфере свободного времени ребенка;
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выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников осуществляется им

добровольно;


содержание и формы работы могут, при необходимости, варьироваться.

К тому же именно в сфере дополнительного образования объективно существует
потенциальная основа для работы по формированию коллектива – все участники
занимаются одной интересной для всех деятельностью. Но названные объективные условия
могут рассматриваться лишь как предпосылки создания детского коллектива. Решающим
же фактором является субъективное желание педагога к осуществлению этой работы,
основанное на осознании ее необходимости для полноценного формирования личности
ребенка.
Педагог дополнительного образования как руководитель детского коллектива – это:


профессионал, который является для ребенка образцом в выбранном им виде

творческой деятельности;


педагог, который способен помочь ученику стать самостоятельным и творческим

человеком;


воспитатель, который может значительно повлиять на формирование личности

воспитанника;


лидер детского коллектива, который может способствовать социальному

становлению каждого его участника.
Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении
дополнительного образования педагог может через:
а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый ребенок
мог бы ощутить себя необходимым и значимым;
б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить маленького
человека самоутверждаться в среде сверстников социально адекватным способом;
в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых
каждый воспитанник мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных
социальных ролях.
Педагогические приемы, использование которых поможет каждому педагогу
дополнительного образования в формировании детского коллектива:
1. Использование различных игр на знакомство и командообразования на первом
этапе становления коллектива.
2. Разработка и определение правил поведения и взаимодействия.
3. Выстраивание системы передачи информации (чат, группа в социальных сетях и
т.д.)
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4. Выбор лидера коллектива и введение системы временных или постоянных
поручений.
5. Организация различных досуговых мероприятий.
6. Выборы детского актива, который будет участвовать в определении и подготовке
досугово-развивающих мероприятий.
7. Участие коллектива в выездных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, лагерных
сменах).
8. Выстраивание системы стимулирования участников.
Методы, средства и принципы воспитания
Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и воспитанников,
ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотиваций ребенка, его
сознания и приемов поведения. Существует много классификаций методов воспитания. Мы
же выделим наиболее традиционно используемые в работе педагогов дополнительного
образования, приняв за основу классификацию Ю.К. Бабанского, который выделяет три
группы методов по их месту в процессе воспитания:


методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ,

беседа, диспут, пример;


методы организации деятельности и формирования опыта поведения –

приучение,

педагогическое

требование,

упражнение,

общественное

мнение,

воспитывающие ситуации;


методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение (выражение

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий
и поступков, противоречащих нормам поведения).
Средства воспитания – это источники формирования личности. К ним относятся:


различные виды деятельности (трудовая, игровая и др.);



вещи и предметы;



произведения и явления духовной и материальной культуры;



природа;



конкретные мероприятия и формы работы.

Принципы воспитания – это общие требования к воспитательному процессу,
выраженные через нормы, правила, организацию и проведение воспитательной работы. В
современной педагогической науке и практике сложились следующие принципы
воспитания:
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1.

Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. В соответствии с

этим принципом воспитание должно строиться в соответствии с требованиями общества,
перспективами его развития, отвечать его потребностям.
2.

Принцип

комплексности,

целостности,

единства

всех

компонентов

воспитательного процесса. В соответствии с этим принципом в воспитательном процессе
должны быть согласованы между собой цели и задачи, содержание и средства.
3.

Принцип

педагогического

руководства

и

самостоятельной

деятельности

(активности) воспитанников. В соответствии с этим принципом педагог при организации
воспитательного процесса должен предлагать те виды деятельности, которые будут
стимулировать активность детей, их творческую свободу, но сохранять при этом
руководящие позиции.
4.

Принцип

гуманизма,

уважения

к

личности

ребенка

в

сочетании

с

требовательностью к нему. В соответствии с этим принципом воспитательный процесс
строится на доверии, взаимном уважении, авторитете педагога, сотрудничестве, любви,
доброжелательности.
5.

Принцип опоры на положительное в личности ребенка. В соответствии с этим

принципом воспитания при организации воспитательного процесса педагог должен верить
в стремление учащегося быть лучше, и сама воспитательная работа должна поддерживать
и развивать это стремление.
6.

Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. В соответствии с этим

принципом воспитание в группе, в процессе общения должно быть основано на позитивных
межличностных отношениях.
7.

Принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей. Для

реализации этого принципа педагогу необходимо знать типичные возрастные особенности
учащихся, а также индивидуальные различия детей в конкретной учебной группе.
8.

Принцип единства действий и требований к ребенку в семье, образовательном

учреждении, социуме.
В соответствии с этим принципом педагогу необходимо установить тесный контакт с
семьей и договориться о согласованных действиях. Что же касается социума, то здесь
педагогу можно порекомендовать, с одной стороны, максимально использовать
возможности того региона, где расположено образовательное учреждение, с другой
стороны, в ходе воспитательного процесса обсуждать вместе с детьми реальные события,
происходящие в их жизни (в школе, на улице, городе).
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10 Календарный план воспитательной работы
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Профессиональное Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах,
воспитание, в том
хакатонах и других мероприятиях
числе
профориентационное Цикл мастер-классов «IT Workshop»
Цикл мероприятий «Участвуй в ОНТИ»
Мастер-классы «Soft-skills»
Цикл мероприятий «Войти в IT»
Экскурсии в IT-компании
Хакатон «Практики будущего»
Ярмарка проектов и достижений
Социальное
воспитание

День открытых дверей «Open Cube»
Игры на знакомство, установление
коммуникаций между обучающимися
Командный челендж #ЯмогувCUBE

Сроки

в течение
учебного года
1-2 раза в месяц
Сентябрь –
октябрь
1-2 раза в месяц
2 раза в месяц
По согласованию
Апрель
Декабрь, май
Август
Сентябрь
Октябрь – ноябрь

День рождения центра «IT-куб»

Ноябрь

Новогодние мероприятия

Декабрь

Рождественские мастер-классы

Январь

Командная игра «Кибер.без»

Январь

Интеллектуальная битва «IT-КВИЗ»

Февраль

Командный турнир «Party Games»

Март

Челендж «Здоровые привычки»

Март

Эко-марафон

Апрель

День открытых дверей «Open Cube»

Май

Летние образовательные интенсивы

Июнь-июль
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