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I.Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

В основе любого IT-направления лежат теория алгоритмов и законы 

логики, а также умение эффективно пользоваться возможностями 

компьютера. Без этих фундаментальных понятий и навыков невозможно 

изучение программирования и науки информатики. Умение пользоваться 

компьютером, понимание его базовых возможностей, принципов построения 

программ и информационных технологий, а также как они работают 

необходимо любому современному человеку. 

Обучение непосредственно программированию и работа с языками 

программирования общего назначения представляется весьма 

затруднительным в возрасте до 12 лет, однако, в период 8–11 лет благодаря 

обилию методик и большому количеству обучающих средств возможно 

успешное изучение основ информатики, алгоритмики и логики. 

Через знакомство с информационными технологиями и базовыми 

инструментами операционных систем, а также изучение специального ПО 

будут развиваться исследовательские, инженерные и проектные компетенции. 

Освоение этих технологий предполагает получение ряда базовых 

компетенций, владение которыми критически необходимо каждому ребенку, 

решившему разобраться в STEAM-направлениях (Science, Technology, 

Engineering, Art и Mathematics: естественные науки, технология, инженерное 

искусство, творчество, математика), повышает интерес к изучению IT-

дисциплин и смежных направлений. 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный айтишник» – 

имеет техническую направленность, что позволяет обучающимся 

приобщиться к инженерно-техническим знаниям в области инновационных 

технологий. Содержание учебных модулей направлено на детальное изучение 
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алгоритмизации, реализацию межпредметных связей, организацию проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов:  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д. 

Актуальность программы обусловлена глобальной цифровизацией 

страны и общества. Уже с малых лет дети приобретают первый опыт 

использования компьютерной техники, такой как смартфоны и планшеты, а 

обучающиеся 8–11 лет уже разрабатывают собственные проекты по 

общеобразовательным предметам. Данная программа призвана помочь 

освоить базовые инструменты компьютера, управления операционной 

системой, приобрести прикладные навыки пользования компьютером и 

базовых программ, необходимых для учебного, проектного и повседневного 

использования. 

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный айтишник» состоит в возможности 

обучающихся изучить не только базовый инструментарий операционных 

систем, но и познакомиться с популярными IT-направлениями, попробовать 

себя в различных ролях, безопасно и правильно использовать возможности 

компьютера. 

В ходе освоения программы обучающиеся получат практические навыки 

творческой конструкторско-технологической деятельности, навыков 

блочного и визуального программирования и построения алгоритмов.  

Адресат общеразвивающей программы 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный айтишник» предназначена для детей в возрасте 8–11 лет, 

мотивированных к обучению и обладающих системным мышлением. 

Количество обучающихся в группе – 10–14 человек. 

Место проведения занятий: ЦЦО «IT-куб», г. Екатеринбург, ул. Красных 

командиров, 11 а. 

Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 8–11 лет которые определяют выбор форм проведения 

занятий с обучающимися. 8 лет – детство. Ведущий тип деятельности – игра. 

Созревание психических и физиологических структур головного мозга. 

Становление готовности к систематическому учебному труду. Стремление к 

гармонии в отношениях со сверстниками и взрослыми, диалоговому контакту 

с ними. Превосходство над ребёнком со стороны взрослого или сверстника 

приводят его к ощущениям собственной неполноценности. Управление 

эмоциями и активностью детей осуществляется через создание ситуации 

успеха. Дисциплинарные способы воздействия на ребёнка блокируют 

процессы его личностного развития. Учение и обучение – обеспечивают 

ведущую роль в умственном развитии детей. В работе с данной возрастной 

группой главная функция педагога сводится к гармонизации всех видов 

отношений ребёнка в процессе его умственного развития, или учение и 

обучение в условиях гармоничных отношений. Так достигается полнота 

психофизиологического развития в период детства. 9–11 лет – 

предподростковый период. Дети данной возрастной категории начинают 

действительно осознанно относиться к учению, проявлять активный интерес к 

познанию. Ребенок пытается оценивать причины своих достижений и неудач, 

выбирать способы предотвращения последних, то есть развивает 

познавательную рефлексию. Накопление ребёнком физических и духовных 

сил. Стремление утвердить себя (как результат приобретенного опыта 

социальных отношений). Приоритетная ценность – нравственное отношение к 
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себе: доброта, забота, внимание. Возраст, который является самым важным 

для развития эстетического восприятия, творчества и формирования 

нравственных отношений к жизни. Благоприятный возраст для развития 

способностей к рефлексии. Высокая потребность в признании своей личности 

взрослыми, стремление к получению от них оценки своих возможностей. 

Задача педагога – регулярно создавать повод для этих проявлений каждому 

ребёнку. Например, периодическая презентация достижений детей их 

родителям. 

Ведущий тип деятельности, характерный для данного возраста, – 

рефлексия – аналитическое сравнение и оценка своих действий и 

высказываний с действиями и высказываниями своих сверстников или других 

людей. Содержание деятельности связано с получением какого-либо 

промежуточного результата, как повода проявления рефлексивных действий. 

Промежуточный или итоговый продукт (результат) должен соответствовать 

современным аналогиям. 

Режим занятий: длительность одного занятия составляет 2 

академических часа, периодичность занятий определяется рабочей 

программой. 

Срок освоения общеразвивающей программы составляет 20 часов. 

Форма обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объём общеразвивающей программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы: 20 часов. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, одноуровневая 

(стартовый уровень). Она обеспечивает возможность обучения детей с любым 

уровнем подготовки. 
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Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

В течение всего процесса обучения по программе обучающиеся 

знакомятся с базовыми принципами программирования при помощи 

специального ПО, современными технологиями IT-индустрии, правильным и 

безопасным использованием компьютерной техники. 
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2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у обучающихся базовых знаний и 

навыков работы с компьютером и ПО. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

− сформировать представление о базовых понятиях науки 

информатика;  

− обучить базовым инструментам работы с языками блочного и 

визуального программирования, таким как переменные, операторы ввода-

вывода, сравнения, условия и циклы; 

− освоить базовые инструменты операционных систем ПК и 

планшета, такие как: горячие клавиши, настройка операционной системы, 

подключение устройств, скриншоты, встроенные программы редакторов; 

− обучить работе с почтовыми, облачными и онлайн сервисами; 

− познакомить с существующими IT-направлениями современного 

мира; 

Развивающие: 

− способствовать применению обучающимся полученных знаний; 

− способствовать применению обучающимся самостоятельного 

поиска необходимой информации; 

− способствовать развитию трудовых умений и навыков. 

Воспитательные:  

− способствовать развитию основ коммуникативных отношений 

внутри проектных групп и в коллективе в целом; 

− способствовать воспитанию аккуратности при работе с 

компьютерным оборудованием; 

− способствовать воспитанию упорства в достижении результата; 
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− способствовать развитию целеустремлённости, организованности 

и неравнодушия.
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3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Название блока, темы 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля Все

го 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

1 

Знакомство. ТБ. Изучение 

базовых понятий науки 

информатика 

2 1 1 
Беседа. Входной 

мониторинг знаний. 

2 

Изучение базовых 

инструментов операционной 

системы. 

2 1 1 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

3 
Особенности 2D- и 3D-

пространств. 
2 1 1 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

4 
Знакомство с темой 

«искусственный интеллект». 
2 1 1 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

5 
Почтовые, облачные и онлайн 

сервисы. 
2 0 2 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

6 
Решение задач «Логика и 

алгоритмика». 
4 0 4 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

7 Итоговый проект 4 1 3 
Практическая 

работа. 

8 Защита проекта 2 0 2 Защита проекта 

Итого: 20 5 15  
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Содержание учебного плана обучения. 

Тема 1. Знакомство. ТБ. Изучение базовых понятий науки 

информатика 

Теория: знакомство, изучение базовых понятий науки информатика, что 

она изучает. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: входной мониторинг знаний, игровое задание на логику. 

Тема 2. Изучение базовых инструментов операционной системы. 

Теория: изучение горячих клавиш операционной системы ПК и 

планшета. 

Практика: работа с базовыми инструментами операционной системы 

ПК и планшета. 

Тема 3. Особенности 2D- и 3D-пространств. 

Теория: изучение особенностей 2D - и 3D - пространств.  

Практика: работа со встроенным 3D-редактором операционной 

системы. 

Тема 4. Знакомство с темой «искусственный интеллект». 

Теория: обзор технологии искусственного интеллекта, сфер применения 

технологии. 

Практика: игровое программирование искусственного интеллекта. 

Тема 5. Почтовые, облачные и онлайн сервисы. 

Практика: выполнение практических заданий по геолокации, онлайн-

презентации, работа с речевыми онлайн-сервисами. 

Тема 6. Решение задач «Логика и алгоритмика». 

Практика: выполнение заданий для развития логики и алгоритмики в 

специализированном ПО. 

Тема 7. Итоговый проект. 

Теория: изучение способов презентации, доклада и подачи материала. 

Практика: систематизация ранее изученного материала, подготовка 

мини- доклада, выступления. 

Тема 8. Защита проекта. 
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Практика: защита, выступление, презентация освоенных навыков. 
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4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

По окончании программы обучающиеся будут 

знать: 

− основные определения информатики; 

− существующие IT-направления современного мира; 

уметь: 

− писать простые программы при помощи блочного и визуального 

программирования; 

− работать с почтовыми, облачными и онлайн сервисами; 

− использовать базовые инструменты операционных систем ПК и 

планшета, такие как горячие клавиши, настройка системы, подключение 

устройств, скриншоты, встроенные программы редакторов. 

Личностные результаты: 

− повышение ответственного отношения к учению;  

− способность довести до конца начатого дела; 

− понимание необходимости позитивного и гуманного отношения к 

другому человеку, его мнению, его деятельности; 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

− умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее 

место; 

− ориентация в своей системе знаний: отличает новое знание от 

известного; 

− эффективная обработка полученной информации: обучающийся 

делает выводы в результате работы. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации общеразвивающей программы 

1. Календарный учебный график 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1. Количество учебных недель Определяется рабочей программой 

2. Количество учебных дней Определяется рабочей программой 

3. Количество часов в неделю Определяется рабочей программой 

4. Количество часов 20 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляется с момента формирования группы.
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2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СП 2.4.3648–20 для 

учреждений дополнительного образования; 

− качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога; 

Оборудование: 

− проекционное оборудование (экраны) – 2 шт.; 

− маркерная доска – 1 шт.; 

− Персональные компьютеры или ноутбуки для работы с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО; 

− Планшеты на операционной системе не ниже Android не ниже 9 версии 

Информационное обеспечение (на выбор педагога): 

− операционная система Windows 10/11; 

− Yandex Браузер. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется Суровень Я.В., педагогом дополнительного 

образования. 

Реализовывать программу могут педагоги дополнительного 

образования, обладающие достаточными знаниями в области педагогики, 

психологии и методологии, знающие особенности обучения информатики, 

логики и алгоритмики.
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3. Формы аттестации и оценочные материалы 

3.1. Формы аттестации 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, 

фиксации и предъявления образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: беседа, практические 

работы; 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

проекты учащихся; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: 

результаты итогового тестирования, выполнение итогового проекта. 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового тестирования 

– 50. Пример итогового тестирования представлен в Приложении 2. 

Защита итогового проекта осуществляется путем выступления-

презентации обучающимся или командой обучающихся. Презентация должна 

включать в себя тему проекта, его цели и задачи, результаты, средства, 

которыми были достигнуты полученные результаты. Презентация может быть 

выполнена любым удобным наглядным показательным способом 

(видеоролик, презентация и т. п.). 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового проекта – 50. 

Бланк оценки итоговых проектов представлен в Приложении 3. 

Сумма баллов результатов итогового тестирования и защиты итогового 

проекта переводится в один из уровней освоения образовательной программы 

согласно таблице 3: 

Таблица 3 

Баллы, набранные учащимся. Уровень освоения 

0–39 Низкий 

40–79 Средний 

80–100 Высокий 
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4. Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме.  

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) метод проектов; 

3) наглядный: 

-использование технических средств; 

-просмотр обучающих видеороликов. 

4) практические задания. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий.  

− Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность обеспечивает 

понимание, прочное запоминание.  

− Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 

Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 

усилий, что приводит к развитию личности.  
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− Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип 

предполагает необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я 

узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это 

укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не 

получается, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию.  

− Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания программы, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 

значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, мастер-

класс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, соревнование.  

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии, учебная литература, дидактические материалы по теме 

занятия.
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Приложение 1 

Входной мониторинг 

Максимальное количество баллов: 10 

1) Какое расширение имеют текстовые файлы? (1 балл) 

a) rar, zip, exe 

b) jpg, bmp, png 

c) mp3, mpeg, avi 

d) doc, txt, rtf 

2) В какой период времени появились первые видеоигры? (1 балл) 

a. 1940-е 

b. 1950-е 

c. 1960-е 

d. 1970-е 

3) Какое расширение имеют графические файлы? (1 балл) 

a) jpg, bmp, png 

b) mp3, mpeg, avi 

c) doc, txt, rtf 

d) rar, zip, exe 

4) Что такое браузер? (1 балл) 

a) Программа для просмотра web - страниц 

b) почтовая программа 

c) программа просмотра фотографий 

d) видеоредактор 

5) Самая популярная игровая платформа? (1 балл) 

a) Play Station 

b) Xbox 

c) PC 

d) мобильные игры 

e) Xbox 
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6) Какое устройство компьютера хранит информацию даже когда 

выключено питание компьютера? (1 балл) 

a) Процессор 

b) Жесткий диск 

c) Оперативная память 

d) Монитор 

e) Все устройства 

7) Что такое IT (ИТ)? (1 балл) 

a) Интернет-Технологии 

b) Интересные Технологии 

c) Информационные Технологии 

d) Источники Тока 

8)  Максим задумал число, прибавил к нему 4, вычел 5 и получил 2. 

Какое число задумал Антон? (3 балла) 
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Приложение 2 

 

Пример итогового тестирования 

 

Максимальное количество баллов: 50 

1. Реши примеры. (10 баллов) 

1) 5 + 3 =  5)  5 – 3 + 2 = 

2) 4 + 5 =  6)  6 – 1 + 5 = 

3) 7 – 3 =  7)  3 + 7 – 4 = 

4) 10 – 8 =  8)  9 – 3 – 5 = 

 

2. Выполни действия. (10 баллов) 

1) 9 + 4 =  3)  17 – 9 =  5)  35 + 24 =  7)  48 – 30 = 

2) 16 – 7 =  4)  7 + 8 =  6)  76 – 52 =  8)  82 – 52 = 

3. Какое устройство компьютера хранит информацию даже когда 

выключено питание компьютера? (5 баллов) 

f) Процессор 

g) Жесткий диск 

h) Оперативная память 

i) Монитор 

j) Все устройства 

4. Какое расширение имеют графические файлы? (5 баллов) 

e) jpg, bmp, png 

f) mp3, mpeg, avi 

g) doc, txt, rtf 

h) rar, zip, exe 

5. Опиши, как обучается искусственный интеллект. (10 баллов) 

6. Опиши, чем отличается 2D-пространство от 3D-пространства.  

(10 баллов)
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     Приложение 3 

 

Бланк оценки итоговых проектов 

           

ФИО члена комиссии 

__________________________________________     Дата ____________________________ 

  
№ 

п/п 

ФИО автора (ов) Название 

проекта 

Время 

защиты 

Критерий 1 

Актуальность 

проекта 

(0-10 б) 

Критерий 2 

Целеполагание 

(0-10 б) 

 

Критерий 3 

Качество 

результата 

(0-10 б) 

Критерий 4 

Практическая 

реализация 

(0-10 б) 

Критерий 5 

Защита 

проекта 

(представление 

работы) 

(0-10 б) 

Итого 

          

  

          

          

  

          

          

  

          

          

  

          

          

  

          

          

  

          

           

 

Максимальное 

количество баллов: 50          

       _________________/____________________________ 

               подпись                            расшифровка 
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Приложение 4 

Бланк наблюдения за динамикой личностного развития обучающихся 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Ответственное отношение к 

учению 

Способность 

довести до 

конца начатого 

дела 

Позитивное и гуманное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, его 

деятельности 

Соблюдение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при работе с 

компьютерной техникой 

Итого 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
 

 

3 балла – качество проявляется систематически  

2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется 
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Приложение 5 

 

Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Умение ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

знание от известного 

Эффективная обработка полученной 

информации: делает выводы в 

результате работы; 

Умение организовывать и 

содержать в порядке своё 

рабочее место 
Итого 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
 

3 балла – качество проявляется систематически  

2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется



 

 

 

28 
 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный айтишник» имеет техническую направленность и ориентирована на 

изучение основ информатики, логики, алгоритмики и повышение 

компьютерной грамотности.  

Программа рассчитана на обучающихся 8–11 лет. 

Обучающиеся после окончания курса приобретут начальные знания о 

науке информатика, векторах ее развития, будут владеть базовыми понятиями, 

необходимыми для дальнейшего углублённого изучения различных IT-

направлений. Получат базовые знания визуального и блочного 

программирования, использования компьютерной техники. 
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