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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование на  

Python» с использованием оборудования центра цифрового образования детей «IT ‐ куб» 

относится к программам стартового уровня, имеет техническую направленность. 

Новизна: Новизна заключается в том, что Python дает более широкие возможности в области 

программирования, чем другие языки программирования, которые входят в школьный курс 

информатики. На языке Python можно легко и быстро создавать простые компьютерные игры и 

программировать роботов. Этот язык быстрее и легче усваивается. Многие мировые компании 

такие, как Intel, Cisco, Hewlett-Packard, используют этот язык при реализации своих проектов. 

Крупнейшие интернет-ресурсы такие, как Google, YouTube, также разработаны с помощью языка 

программирования Python. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует формированию и развитию имеющихся 

навыков операционного и логического стиля мышления, исследовательских и творческих качеств. 

Актуальность программы отвечает современным потребностям детей и родителей в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в сфере программирования для личностного 

развития и успешной адаптации к требованиям жизни в современном информационном обществе. 

Методы, применяемые в процессе обучения, такие как проблемное обучение, проектная 

деятельность, способствуют формированию мотивации учащихся к углубленному изучению 

программирования, как одной из компьютерных наук. У детей формируется познавательный 

интерес, самостоятельность мышления, стремление к самопознанию. 

Педагогическая целесообразность: заключается в том, что данная программа позволит 

выявить заинтересованных учащихся, проявивших интерес к знаниям, оказать им помощь в 

формировании устойчивого интереса к программированию на языке Python. В процессе изучения 

Python учащиеся научатся программировать на языке будущего, это повысит уровень логического 

мышления, а также аналитический склад ума. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она позволяет привлечь детей 

среднего школьного возраста к изучению программирования при помощи языка Python, так как он 

обладает следующими достоинствами: 

- Python – это текстовый язык программирования. Он универсален, пригоден для создания 

самых разных программ, от текстовых процессоров до веб-браузеров; 

- Python – простой и удобный язык. По сравнению со многими другими языками читать и 

составлять программы на Python совсем не сложно; 

- В Python есть библиотеки готовых процедур для использования в своих программах. Это 

позволяет создавать сложные программы быстро; 

- Python используется как язык программирования крупными корпорациями, такими как 

Google. 

Адресат программы: дети от 11 до 16 лет. Состав группы 10-12 человек. 

Дети в этом возрасте активны, им все интересно. Они гибки в своем поведении, 

восприимчивы и открыты для сотрудничества, уже достаточно зрелы интеллектуально. Именно в 

подростковом возрасте начинает устанавливаться определенный круг интересов, который 

постепенно приобретает известную устойчивость. 

Начинает развиваться мышление на уровне формальных операций. Конкретные предметы и 

события больше не являются обязательными для мышления. Теперь подростки способны: решать 

абстрактные задачи, делать логические выводы из своих рассуждений, строить прогнозы и планы. 

Качественно улучшается внимание: увеличивается объем, устойчивость, возможность 

распределения и переключения. Запоминание и воспроизведение приобретает все больше 

смысловой характер. Увеличивается объем памяти, избирательность и точность запоминания. 

Форма обучения: очная. 



Объем и срок освоения программы: срок реализации программы - 1 год. Общая 

продолжительность образовательного процесса составляет 144 часа. 

Режим: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы: способствовать развитию алгоритмического и логического мышления 

посредством языка программирования Python. 

Задачи программы: 

—Обучающие: 

- сформировать представление об основных элементах программирования; 

- познакомить с синтаксисом языка программирования Python; 

- сформировать навыки работы в интегрированной среде разработки на языке Python; 

- способствовать приобретению навыков разработки эффективных алгоритмов и программ 

на основе изучения языка программирования Python. 

— Развивающие: 
- совершенствовать аналитические навыки; 

- способствовать формированию алгоритмического и логического мышления; 

- совершенствовать навык поиска информации в сети Интернет, анализа выбранной 

информации на соответствие запросу, использования информации при решении задач; 

- развивать умение планировать свои действия с учётом фактора времени. 

— Воспитательные: 
- воспитывать в детях усидчивость, аккуратность, умение доводить начатое дело до конца; 

- формировать коммуникативные навыки. 

2. Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

• формирование умения самостоятельной деятельности; 

• формирование умения работать в команде; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• формирование навыков анализа и самоанализа; 

• формирование целеустремлённости и усидчивости в процессе творческой, 

исследовательской работы и учебной деятельности. 

Предметные результаты: 

• формирование понятий «алгоритм», «программа»; 

• формирование понятий об основных конструкциях языка программирования 

Python, таких как оператор ветвления if, операторы цикла while, for, вспомогательные 

алгоритмы; 

• формирование понятий о структурах данных языка программирования Python; 

• формирование основных приёмов составления программ на языке программирования 

Python; 

• формирование алгоритмического и логического стилей мышления. 

Метапредметные результаты: 

• формирование умения ориентироваться в системе знаний; 

• формирование умения выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

на компьютере в зависимости от конкретных условий; 

• формирование приёмов проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

формулировать тему и цель проекта, составлять план своей деятельности, осуществлять действия 

по реализации плана, результат деятельности соотносить с целью, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, доказывать, защищать свои идеи, 

оценивать результаты своей работы; 

• формирование умения распределять время; 

• формирование умений успешной самопрезентации. 

3. Формы и виды учебной деятельности 

Формы организации учебных занятий: 

- фронтальная – подача материала всей учебной группе учащихся; 



- индивидуальная – самостоятельная работа учащихся с оказаниемпедагогом помощи при 

возникновении затруднения; 

- групповая – предоставление учащимся возможности самостоятельнопостроить свою 

деятельность, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. 

Формы проведения занятий: 

- вводное занятие – педагог знакомит учащихся с техникой безопасности, особенностями 

организации деятельности и предлагаемым планом работы на текущий год; 

- ознакомительное занятие – педагог знакомит учащихся с новыми методами работы в 

зависимости от темы занятия; 

- тематическое занятие – на котором детям предлагается работать над моделированием по 

определенной теме. Занятие содействует развитию творческого воображения учащихся; 

- занятие-проект – на таком занятии учащиеся получают полнуюсвободу в выборе 

направления работы, не ограниченного определенной тематикой. Учащиеся, участвующие в 

работе по выполнению предложенного задания, рассказывают о выполненной работе, о ходе 

выполнения задания, о назначении выполненного проекта; 

- конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования дляповышения активности 

учащихся и их коммуникации между собой; 

- комбинированное занятие – проводится для решения несколькихучебных задач; 

- итоговое занятие – служит подведению итогов работы за учебный год,может проходить в 

виде мини-выставок, просмотров творческих работ и презентаций. 

4. Формы контроля результатов освоения программы. 

Формы аттестации: наблюдение, опрос, защита проекта, самостоятельная работа, конкурс 

работ. 

Итоговый контроль проводится в конце года с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов 

обучения. 

5. Учебный план 
 

№ 

п/ 

п 

Тема Содержание Целевая 

установка урока 

Кол-во часов Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

уроке/ внеурочном 

занятии 

Оборудование 

Теор 
ия 

Прак 
тика. 

1 Знакомство со Знакомство со Ознакомление 3 3 Наблюдение за Компьютер, 
 средой средой со средой   работой учителя, проектор, 
 программирован программирования программирован   самостоятельная интерактивная 
 ия на языке на  языке  Python, ия на языке   работа со средой доска 
 Python.ф изучение Python, изучение   программировани  

 Переменные основных основных   я  Python,  ответы  

  элементов инструментов   на контрольные  

  интерфейса, запуск среды, изучение   вопросы  

  программы. понятия     

  Изучение понятий «перемен- ная»,     

  «переменная», задание     

  «значение значения     

  переменной» переменной     

2 Первые Написание Ознакомление с 3 3 Наблюдение за Компьютер, 
 программы на простых программ основами   работой учителя, проектор, 
 языке Python, на языке написания   самостоятельная интерактивная 
 основные программирования программ на   работа со средой доска 
 операторы Python, знакомство языке   программировани  

  с операторами программирован   я  Python,  ответы  

  присваивания, ия Python,   на контрольные  

  ввода/вывода работа с   вопросы  

  данных, операторами     



  разработка присваивания,     

программ, ввода/вывода 

реализующих данных 

линейные  

алгоритмы на  

языке  

программирования  

Python  

3 Условный Формат оператора Ознакомление с 6 6 Наблюдение за Компьютер, 
 оператор if ветвления if на условным   работой учителя, проектор, 
  языке оператором if на   самостоятельная интерактивная 
  программирования языке   работа со средой доска 
  Python, разработка программирован   программировани  

  программ, ия Python   я  Python,  ответы  

  реализующих    на контрольные  

  условные    вопросы  

  алгоритмы      

4 Циклы в языке Формат оператора Ознакомление с 5 5 Наблюдение за Компьютер, 
 Python цикла с операторами   работой учителя, проектор, 
  предусловием цикла for, while   самостоятельная интерактивная 
  while, оператора языка   работа со средой доска 
  цикла с программирован   программировани  

  параметром for на ия Python   я  Python,  ответы  

  языке    на контрольные  

  программирования    вопросы  

  Python, разработка      

  программ,      

  циклические      

  алгоритмы      

5 Решение задач Решение Ознакомление с  8 Самостоятельное Компьютер, 
 по изученным дополнительных основными  решение задач проектор, 
 темам задач по темам операторами   интерактивная 
  «Условный языка   доска 
  оператор if», программирован    

  «Циклы  в  языке ия Python    

  Python»     

6 Контрольная Решение задач Проверка  4 Самостоятельное Компьютер, 
 работа  полученных  выполнение проектор, 
   навыков по  контрольных интерактивная 
   темам  заданий доска 
   «Условный опе-    

   ратор if»,    

   «Циклы в языке    

   Python»    

7 Списки в языке Понятие «список» Ознакомление с 10 8 Наблюдение за Компьютер, 
 Python в языке понятием   работой учителя, проектор, 
  программирования «список» в   самостоятельная интерактивная 
  Python, создание языке   работа со средой доска 
  списка, различные программирован   программировани  

  способы задания ия Python   я  Python,  ответы  

  списка, вывод    на контрольные  

  элементов списка    вопросы  

  на экран, основные      

  функции по работе      

  со списками в      

  языке      

  программирования      

  Python      

8 Работа со Понятие  «строка» Ознакомление с 8 6 Наблюдение за Компьютер, 
 строками в языке в языке понятием   работой учителя, проектор, 
 Python программирования «строка» в языке   самостоятельная интерактивная 
  Python, различные программирован   работа со средой доска 
  способы задания ия Python   программировани  



  строк, основные    я  Python,  ответы  

функции по работе на контрольные 

со строками в вопросы 

языке  

программирования  

Python  

9 Решение задач Решение Ознакомление с  10 Самостоятельное Компьютер, 
 по изученным дополнительных основными  решение задач проектор, 
 темам задач по темам операторами   интерактивная 
  «Списки  в  языке языка   доска 
  Python», «Работа программирован    

  со строками в ия Python    

  языке Python»     

10 Контрольная Решение задач Проверка  4 Самостоятельное Компьютер, 
 работа  полученных  выполнение проектор, 
   навыков по  контрольных интерактивная 
   темам «Списки в  заданий доска 
   языке Python»,    

   «Работа со    

   строками в    

   Python»    

11 Работа с Вспомогательный Ознакомление с 8 6 Наблюдение за Компьютер, 
 функциями в алгоритм при понятием   работой учителя, проектор, 
 Python разработке «функция» в   самостоятельная интерактивная 
  программ, понятие языке   работа со средой доска 
  «функция» в языке программирован   программировани  

  программирования ия Python,   я  Python,  ответы  

  Python, описание описание   на контрольные  

  функции, функции,   вопросы  

  структура основные     

  функции, приёмы     

  обращение к структурного     

  функции в тексте программирован     

  программы, ия     

  приёмы написания      

  программ с      

  использованием      

  вспомогательных      

  алгоритмов      

12 Кортежи в языке Понятие «кортеж» Ознакомление с 6 6 Наблюдение за Компьютер, 
 Python в языке понятием   работой учителя, проектор, 
  программирования «кортеж» в   самостоятельная интерактивная 
  Python, создание языке   работа со средой доска 
  кортежа, основные программирован   программировани  

  функции по работе ия Python   я  Python,  ответы  

  с кортежами в    на контрольные  

  языке    вопросы  

  программирования      

  Python      

13 Индивидуальное Разработка Создание  22 Самостоятельная Компьютер, 
 задание индивидуального проекта на  индивидуальная проектор, 
  или группового языке  или групповая интерактивная 
  проекта на языке программирован  проектная доска 
  программирования ия Python  деятельность  

  Python     

14 Итоговые Защита Защита проекта  4 Самостоятельная Компьютер, 
 занятия индивидуальных   индивидуальная проектор, 
  или групповых   или групповая интерактивная 
  проектов,   проектная доска 
  подведение итогов   деятельность  

  курса     

 Итого:   144   



6. Содержание учебного плана 

Содержание и форма организации учебных занятий 

Планы учебных занятий 

1. Знакомство со средой программирования на языке Python. Переменные 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 6. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков работы в среде программирования на языке Python, 

изучение основных инструментов среды, изучение понятия «переменная», задание 

значения переменной; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работа 1 — изучение теоретического материала 

лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

2. Первые программы на языке Python, основные операторы 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 6. 
Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков создания первых программ в среде программирования на 

языке Python, изучение основных операторов языка Python, ввода/вывода данных, встроенных 

функций; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 2.1, 2.2 — изучение теоретического 

материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

3. Условный оператор if 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 12. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования условного оператора if в среде 

программирования на языке Python, разработка программ, реализующих разветвляющиеся 

алгоритмы; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 3.1, 3.2 — изучение теоретического 

материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

4. Циклы в языке Python 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 10. 



Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования операторов цикла в среде 

программирования на языке Python, разработка программ, реализующих циклические алгоритмы; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 4.1, 4.2 — изучение теоретического 

материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

5. Решение задач  

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 8. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования списков в среде программирования 

на языке Python, разработка программ, реализующих работу со структурами данных; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 5.1, 5.2, 5.3 — изучение теоретического 

материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

6. Контрольная работа – 4ч. 

7. Списки в языке Python 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 18. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования строк в среде программирования на 

языке Python, разработка программ, реализующих работу со строковыми данными; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 6.1, 6.2 — изучение теоретического 

материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

8. Работа со строками в языке Python 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 14. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования функций в среде программирования 

на языке Python, разработка программ, реализующих работу со вспомогательными 

алгоритмами; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 



самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 7.1, 7.2 — изучение теоретического 

материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

9. Решение задач по изученным темам 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 10. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования кортежей в среде программирования на 

языке Python, разработка программ, реализующих работу со структурами данных; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работа 8 — изучение теоретического материала 

лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

10. Контрольная работа – 4ч. 

11. Работа с функциями Python 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 14. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования функций в среде программирования 

на языке Python, разработка программ, реализующих работу со вспомогательными 

алгоритмами; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 7.1, 7.2 — изучение теоретического 

материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

12. Кортежи в языке Python 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 12. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования кортежей в среде программирования на 

языке Python, разработка программ, реализующих работу со структурами данных; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную деятельность, 

способность ставить и формулировать для себя цели действий, прогнозировать результаты, 

анализировать их (причём как положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со сверстниками; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работа 8 — изучение теоретического материала 

лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

13. Индивидуальное задание 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 12. 



14. Итоговое задание 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 4. 

 

 
7. Условия реализации программы 

Комплекс условий реализации программы: 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

а) Рабочее место учащегося 

- компьютер или ноутбук с выходом в сеть Интернет; 

- установленный на каждый ПК интерпретатор языка программирования Python 3 с 

установленным IDE PyCharm. 

б) Рабочее место наставника 

- компьютер или ноутбук с выходом в сеть Интернет; 

- установленный на ПК интерпретатор языка программирования Python 3 с установленным 

IDEPyCharm; 

- технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство). 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный (беседы, объяснения, дискуссии); 

- репродуктивный (деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, выполняется 

по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом 

ситуациях); 

- метод проблемного изложения; 

- эвристический (метод обучения заключается в организации активного поиска решения 

выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач в ходе 

подготовки и реализации творческих проектов); 

- исследовательский. 

Педагогические технологии: проектная технология, здоровьесберегающие технологии, 

технология проблемного обучения. Проектная технология дает возможность самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивается 

критическое и творческое мышление. Если проектная технология является спланированной и 

постоянной составляющей частью образовательного процесса, то будут созданы условия для 

формирования и развития внутренней мотивации учащихся к более качественному овладению 

знаниями, повышения мыслительной активности и приобретения навыков логического мышления. 

Проблемное обучение — это тип развивающего обучения, содержание которого представлено 

системой проблемных задач различного уровня сложности, в процессе решения которых 

учащиеся овладевают новыми знаниями и способами действия, а через это происходит 

формирование творческих способностей: продуктивного мышления, воображения, 

познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций. 

Кадровые условия реализации программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования, который обладает навыками 

программирования на языке Python, владеет проектным мышлением и умеет организовать 

групповую проектную деятельность учащихся и руководить ею. 
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