
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (Далее ОП) имеет 

техническую направленность. 

 

Актуальность программы  
Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

программированием. А также позволяет стимулировать интерес и любознательность 

обучающихся, развивать их способности к решению проблемных ситуаций, умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и реализовывать их. Обучение программированию реализовывается в графической 

среде Blockly, с использованием широкого набора типовых лого-блоков, логическая 

композиция и соединение которых позволяет реализовывать заданную алгоритмическую 

функциональность программы. 

 

Адресат программы 
Учащиеся 10-11 лет. 

 

Цель 
создание условий для развития знаний, умений, навыков учащихся по программированию 

через включение их в процесс изучения визуальных объектно-ориентированного языка – 

Blockly. 

 

Задачи 
Образовательные:  

 Обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям. 

 Обучение навыкам алгоритмизации задачи. 

 Освоение основных этапов решения задачи. 

 Обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных программ. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес школьников. 

 Развивать творческое воображение, математическое и образное мышление учащихся. 

 Развивать умение работать с компьютерными источниками информации. 

 Развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к занятиям информатикой. 

 Воспитывать культуру общения между учащимися. 

 Воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером. 

 Воспитывать культуру работы в глобальной сети. 

 

Условия реализации образовательной программы. 
Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы №510 

с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района. 

Прием в объединения ОДОД в группы производится ежегодно с 1 по 9 сентября. Приём 

в объединения ОДОД осуществляется на основе свободного выбора учащегося ОП ОДОД. 

Зачисление в ОДОД производиться на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Сроки реализации. 1 год 

1 год обучения-72 часа - 15 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. Очная, с применением дистанционно-

образовательных технологий (далее ДОТ). 



 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по определенным 

разделам. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Материально-техническое обеспечение. 

Программы – Microsoft Office, браузер Google 

Технические средства: 

 интерактивная доска;  

 проектор; 

 компьютеры (15 шт.).  

 Возможность выхода в Интернет. 

 МФУ.  

 

Планируемые результаты  
Личностные результаты  

 формирование потребности в саморазвитии  

 развитие культуры общения  

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

 понимание причин успеха/неуспеха  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 имеет опыт планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 осуществляет итоговый и пошаговый контроль результата; 

 Коммуникативные УУД:  

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; 

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

Познавательные УУД: 

 имеет опыт установления причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; 

 умеет строить логические рассуждения; 

Предметные результаты  

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в программе Blockly; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от поставленной задачи. 

 Личностные: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания 

и творчества; 



 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 


