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1. Краткая аннотация 

Программа имеет техническую направленность. 

По программе «IT-шник PRO» могут обучаться учащихся среднего звена 

(11-14 лет) общеобразовательных учреждений. Курс построен таким образом, 

чтобы помочь учащимся научиться моделировать, конструировать и програм-

мировать простейшие системы автоматики и робототехники, найти ответы на 

интересующие их вопросы о принципах работы автоматических систем. 

Новизна данной дополнительной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «IT-шник PRO» включает в 

себя 3 основных модуля: 

1. Проектирование на компьютере в программе «Компас-3D» 

2. Программирование в среде программирования Scratch 

3. Современные информационные технологии  

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся 

предметной компетентности в области технического проецирования и моде-

лирования с использованием информационных компьютерных технологий. 

2. Пояснительная записка 

Сфера человеческой деятельности в технологическом плане в настоящее 

время очень быстро меняется, на смену существующим технологиям достаточ-

но быстро приходят новые, которые специалисту вновь приходится осваивать. 

Задачей современных образовательных  учреждений становится обеспечение  

вхождения  обучающихся  в  информационное  общество,  обучение  каждого 

пользоваться  информационно-коммуникационными технологиями.   

Современное общество нуждается в специалистах, обладающих инже-

нерным мышлением, способных решать задачи различного уровня с использо-

ванием конструкторских решений, с умением создавать и отлаживать програм-

мы к собственным моделям. 

Курс преследует цель формирования у учащихся как предметной компе-

тентности в области технического проецирования и моделирования с использо-

ванием информационных компьютерных технологий, так и информационной и 
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коммуникативной компетентности для личного развития и профессионального 

самоопределения. 

Специальные знания даются с учетом возрастных особенностей учащих-

ся. Занятия строятся таким образом, чтобы они были интересны, эмоциональ-

ны, доступны по содержанию и предполагают активное участие ребят. 

Возраст детей, сроки реализации программы 

Программа предназначена для учащихся среднего звена общеобразова-

тельных учреждений, возраст – 11-14 лет. 

Спецкурс «IT-шник PRO» рассчитан на 1 год. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 часа (144 часа в год)  с соблюдением санитарных возрастных 

норм. Количество детей в группе 10 человек. 

В основе создания программы дополнительного образования лежат сле-

дующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области 

от20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования  детей в Самарской обла-

сти на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным программам» 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции разви-

тия дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
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 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№ 996-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей». 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобра-

зовательных программ» Приложение к письму министерства образования 

и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242) 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению модульных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

включенных в систему ПФДО (разработанные ГБОУ ДО СО «Самарский 

Дворец детского и юношеского творчества», Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей в Самарской области)  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

Формы и методы обучения  

Занятия проводятся в кабинете, оснащенном компьютерами, образова-

тельными наборами «Юный техник. Создание интеллектуальных роботизиро-

ванных систем» и доступом в Интернет. Приоритетной формой работы явля-

ется практическая работа как индивидуальная, так и групповая над одним 

проектом или совместная над продуктом через сервисы Интернета.  

Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, прак-

тическое занятие, защита проектов, конкурс, творческая встреча. 

Работа за компьютером организована с учетом возрастных особенно-

стей, санитарно-гигиенических требований. 
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Требования к компьютерам и программному обеспечению 

При обучении можно использовать любые современные компьютеры, 

принтер, мультимедийный проектор. 

Критерии и способы определения результативности. 

Основным методом определения результативности реализации програм-

мы являются тестирование (или опрос) теоретических понятий, наблюдение, 

анализ результатов выполнения практических, творческих проектных работ, 

результаты участия  в конкурсных мероприятиях различного уровня. Педагог 

наблюдает за инициативностью включения в процесс общения и обучения уча-

щихся: эмоциональный фон, который сопровождает процесс общения; желание 

и готовность ребенка воспринять и откликнуться на предложения со стороны 

взрослых или других ребят. Данные наблюдения анализируются, формулиру-

ются выводы и разрабатываются рекомендации. Инструментарий мониторинга 

предметных, метапредметных, личностных результатов обучения по программе 

смотреть в папке «Мониторинг предметных, метапредметных, личностных ре-

зультатов обучения». 

Формы подведения итогов 

Опрос, контрольное занятие, зачёт, открытое занятие для родителей, вы-

ставка, конкурс, самостоятельная работа, презентация творческих работ, защита 

проектов. 

Анализ участия в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

3. Учебно-тематическое планирование и содержание курса 

модуль 
количество часов 

всего теория практика 

Модуль №1. Современные информа-

ционные технологии 
48 11 37 

Модуль №2. Проектирование на 

компьютере в программе «Компас-

3D» 

48 10 38 
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Модуль №3. Программирование в 

среде Scratch 
48 10 38 

Итого 144 31 113 
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3.1. Модуль №1. Современные информационные технологии 

Использование возможностей сервисов Google создают для обучающихся 

комфортные условия для хранения, публикации и совместной работы над про-

ектами. Использование инструментов графического редактора GIMP даёт до-

полнительные возможности для дизайна собственных объектов. Видео редак-

тор VideoPad - программа для редактирования видео, позволяет создавать ори-

гинальные видеоролики, реализуя творческие замыслы. 

Цель: формирование и развитие информационной компетенции и коммуника-

тивной культуры учащихся средствами современных ИКТ-технологий. 

Задачи 

Воспитательные 

 воспитывать поведенческие мотивы при работе с компьютером; 

 воспитать сознательную дисциплину, аккуратность. 

Развивающие 

 развить творческие способности с использованием современных ИКТ-

технологий и прикладных программ; 

 развить интерес к использованию компьютера как средства реализации 

коммуникативных потребностей; 

 расширить кругозор в области современных информационных техноло-

гий. 

Обучающие 

 дать представления об информационной культуре и информационной 

безопасности; 

 обучение возможностям ряда популярных современных ИКТ-

технологий для реализации собственных творческих замыслов; 

 овладение практическими навыками работы с современными графиче-

скими программными средствами и средствами обработки видео. 

Ожидаемые результаты 

Личностные 

 сформированность навыков культурного поведения в обществе, в инфор-

мационной сети: 

 сформированность умения осуществлять совместную информационную и 

проектную деятельность. 

Метапредметные 

 ИКТ-компетентность – умения и навыки использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для хранения, преобразова-

ния и передачи различных видов информации; 
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 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер чело-

веческой деятельности. 

Предметные 

Должны знать: 

 возможности компьютера как информационной машины; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использова-

ние и передачу информации и данных, используя сеть Интернет;  

 возможности практического использования компьютера и современных 

ИКТ-технологий; 

 знать правила представления текстовой и графической информации. 

Должны уметь: 

 создавать коллажи, GIF-анимации в графическом редакторе GIMP; 

 создавать видеоролики в видео редакторе VideoPad; 

 использовать компьютер и современные ИКТ-технологии для решения 

практических и творческих задач;  

 соблюдать гигиенические требования при работе с компьютером; 

 пользоваться возможностями сервисов Google. 

Учебно-тематическое планирование и содержание модуля №1. 

 

модуль 

количество часов Контрольно-

диагностические 

средства всего теория 
прак-

тика 

Модуль №1.  Современные информационные технологии 

Вводное занятие 1 1  беседа 

Современные информаци-

онные технологии 
45 9 36 

практич. работа, 

совместная творче-

ская работа 

Подведение итогов 2 1 1 
тестирование, защи-

та творческих работ 

Итого 48 11 37   

 

Содержание (модуль №1.) Современные информационные технологии 

 

Теория:  

Google – как интернет-сервис, «облачное хранилище данных», веб-

приложения, службы, инструменты, продукты. 

Практика: Хранение информации на Google-диске. Загрузка файлов, создание 

папок, настройка доступа. 

Электронный Google-рисунок. 
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Теория: Инструменты рисования. Линии и формы. Заливка.  

Практика: 

- создание компьютерного рисунка; 

- настройка инструментов; 

- вставка изображения; 

- ввод текста; 

- ввод фигур, линий; 

- заливка текста; 

- заливка фона рисунка; 

- сохранение рисунка; 

- предоставление доступа к рисунку; 

- код рисунка, настройка доступа, подготовка рисунка к публикации в Ин-

тернете.  

Электронные Google-презентации. 

Теория: Как работать с приложением «Google-презентации». Понятия: слайд, 

фон, анимация. 

Практика: 

Создание презентации: 

- создание, изменение и настройка слайдов; 

- вставка изображений, форм и других объектов; 

- инструменты и эффекты анимации; 

- просмотр, показ и печать презентации; 

- настройка доступа. 

Практические творческие работа: создание совместной презентации. 

 

Электронные Google-документы.  

Теория: Как работать с приложением «Google-документы». 

Практика: 

Создание текстового документа: 

- создание, редактирование и форматирование; 

- вставка элементов; 

- инструменты; 

- настройка и печать страниц; 

- публикация документов. 

 

Электронные Google-таблицы.  

Теория: Как работать с приложением «Google-таблицы». Термины, принятые 

в электронных таблицах. 

Практика: 

Создание электронных таблиц: 

- создание, редактирование и форматирование; 
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- работа с листами, строками и столбцами; 

- функции и формулы. 

 

Электронные Google-формы.  

Теория: Как работать с приложением «Google-формы». 

Практика: 

Создание электронных форм: 

- создание, редактирование и форматирование; 

- инструменты; 

- ответы, полученные через форму. 

 

Графический редактор GIMP. 

Теория: Настройка инструментов. Выделение, перемещение, редактирование, 

внедрение объектов. 

Практика: 

- рисование, работа со слоями; 

- работа с объектами, с импортированной графикой; 

- создание коллажа; 

- создание GIF-анимации. 

 

Видео редактор VideoPad. 

Теория:  Интерфейс программы. Настройка инструментов. Внедрение объ-

ектов. 

Практика: 

- обзор интерфейса; 

- импорт и монтаж клипов; 

- добавление текста; 

- запись аудио и озвучивание видео; 

- использование переходов; 

- убираем черные полосы; 

- экспорт видео (сохранение); 

- добавление фоновой музыки в видео; 

- анимация эффектов. 

 

3.2. Модуль №2. Проектирование на компьютере в программе «Ком-

пас-3D» 

Программа «Компас-3D» позволяет обучающимся познакомиться с рабо-

той в системе автоматизированного проектирования и с возможностями  

оформления проектной и конструкторской документации. 
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 Цель: обучение проектированию инженерных объектов на современном 

технологическом уровне. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитывать сознательность и аккуратность к проектированию  

инженерных объектов. 

Обучающие: 

 ознакомление с предметом автоматизированного проектирования; 

 освоение приёмов проектирования, создания и редактирования 

моделей объектов и чертежей – в программном обеспечении  КОМПАС-3D; 

Развивающие: 

 развитие пространственного воображения учащихся при работе с 

3D-моделями. 

 расширение технического кругозора для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в сложном мире с современной развитой инженерной 

инфраструктурой. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные 

 сформированность позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей действительности. 

Метапредметные 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель»  др.; 

 контроль в форме сличения результата действия с заданным 

эталоном. 

Предметные 

Должны знать: 

 основные способы работы с прикладной компьютерной си-

стемой автоматизированного проектирования Компас 3D; 

 основные принципы моделирования трехмерных объектов 

компьютерных системах. 
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Должны уметь: 

 использовать основные команды и режимы прикладной ком-

пьютерной системы автоматизированного проектирования «Компас 3D»; 

 создавать и вносить изменения в чертежи объектов проекти-

рования средствами компьютерной прикладной системы. 

Учебно-тематическое планирование и содержание модуля №2 

тема 

количество часов Контрольно-

диагностические 

средства 
всего теория 

прак-

тика 

Модуль №2. Проектирование на компьютере в программе «Компас-3D» 

Вводное занятие 1 1  беседа 

Проектирование на ком-

пьютере в программе 

«Компас-3D» 

45 8 37 

практич. работа, 

творческая работа, 

проект 

Подведение итогов 2 1 1 
тестирование, защи-

та творческих работ 

Итого 48 10 38   

 

Содержание (модуль №1). Проектирование на компьютере в про-

грамме «Компас-3D»  в системе автоматизированного проектирования.  

Теория:  

- интерфейс программы «Компас-3D»; 

- основные типы документов; 

- единицы измерения и системы координат; 

- панель свойств, компактная панель; 

- применение сетки для построения, её настройка; 

- виды плоских деталей в документе Чертёж; 

- алгоритм плоскостного построения, анализ формы объекта и синтез 

вида (изображения); 

- применение инструментов; 

- координатный способ создания объекта; 
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- проекционное черчение, проекционные плоскости и оси; 

- геометрические тела вращения и их чертежи; 

- гранные тела и их чертежи; 

- алгоритм построения проекционного чертежа; 

- создание ассоциативного чертежа КОМПАС-3D модели; 

- интерфейс окна Деталь, знакомство с окном Дерево модели; 

- система 3D-координат в окне Деталь, конструктивные плоскости; 

- формообразование детали Выдавливанием; 

- ассоциативные  чертежи, понятие ассоциативной связи в Системе 

КОМПАС-3D; 

- алгоритм вставки ассоциативного вида и формирования ассоциатив-

ного чертежа; 

- тонкостенные объекты: корпусы, коробки и оболочки; 

- создание тонкостенной модели с использованием вкладки Тонкая 

стенка, моделирование по чертежу; 

- операция Вращение, требования к эскизу, постановка задачи и план 

создания элемента вращения; 

- параметры Угол и Тонкая стенка.  

Практика: 

- создание, редактирование и трансформация графических объектов; 

- вставка ассоциативного вида и формирования ассоциативного чертежа; 

- проектирование плоского изделия (детали); 

- проектирование тонкостенной детали; 

- проектирование тел вращения: сфера, тор; 

- проектирование объёмного изделия (детали); 

- создание  плоских и объёмных моделей по различным заданиям: по чер-

тежу; по описанию и размерам; по образцу-изображению, с натуры.  

Практическая творческая работа: создание проекта инженерного объекта. 

Выбор темы и обоснование выбора темы проекта. Создание модели объекта и 

ассоциативного чертежа.  
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3.3. Модуль №3. Программирование в среде программирования 

Scratch 

Дружественный пользовательский интерфейс среды программирования 

Scratch позволяет обучающимся раскрыть свои творческие таланты, придумы-

вать и реализовывать различные объекты, устанавливать способы взаимодей-

ствия между объектами; сочинять истории, рисовать и оживлять на экране сво-

их придуманных персонажей, осваивая при этом  технологии обработки графи-

ческой и звуковой информации, анимационные технологии, – мультимедийные 

технологии. 

Цель: формирование базовых представлений о языках программирова-

ния, способах записи алгоритма. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитать сознательную дисциплину, аккуратность. 

Обучающие: 

 обучение навыкам правильного выбора оптимального алгоритма 

действий; 

 обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных 

программ. 

Развивающие: 

 развитие творческого воображения и образного мышления 

учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные 

 сформированность навыков самодисциплины, трудолюбия. 

Метапредметные 

 владение общепредметными понятиями  «алгоритм», «испол-

нитель» и др.; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений 

и корректив в план действий. 

Предметные 



16 

 

Должны знать: 

 основные приемы работы в среде программирования Scratch; 

Должны уметь: 

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алго-

ритмы управления исполнителями на языке программирования Scratch; 

 использовать логические значения, операции выражения с 

ними. 

Учебно-тематическое планирование и содержание модуля №3 

тема 

количество часов Контрольно-

диагностические 

средства 
всего теория 

прак-

тика 

Модуль № 3. Программирование в среде Scratch 

Вводное занятие 1 1  беседа 

Программирование в среде 

Scratch 
45 8 37 

практич. работа, 

творческая работа, 

проект 

Подведение итогов 2 1 1 
тестирование, защи-

та творческих работ 

Итого 48 10 38   

 

Содержание (модуль №3). Программирование в среде Scratch – в объ-

ектно-ориентированной среде программирования. 

Теория:  

- интерфейс среды Scratch; 

- основные приемы работы с объектами в окне среды Scratch; 

- технология  публикации проекта в Scratch-сообществе  сети 

Интернет; 

- организация  индивидуальной информационной среды.  

Практика: 

- различные способы запуска скрипта; 
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- технология составления скрипта, сборка и запуск нескольких 

скриптов; 

- работа с объектами среды Scratch; 

- импортирование объектов; 

- редактирование скриптов из библиотеки; 

- способы анимирования; 

- наложение звука, звуковые эффекты; 

- отладка действий; 

- редактирование и анимирование фона; 

- создание собственного проекта. 

Практическая творческая работа: делаем оригинальное поздравление, 

мультфильм, создаём игру. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов организовано так, чтобы учащиеся испытали удовле-

творение от проделанной работы, от преодоления возникших трудностей и по-

знания нового. Итоговое занятие включает в себя  выставку работ учащихся, 

презентацию последних творческих работ учащихся, защиту проектов, итого-

вый опрос «Чему научились за год». Может быть проведено в форме открытого 

занятия с родителями (или родительского собрания с учащимися). 
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4. Методическое обеспечение 

Формы, методы и технологии обучения 

В программе предусматривается сочетание различных форм работы с 

обучающимися: фронтальная, групповая, индивидуальная, самостоятельная. 

Дистанционная форма обучения не является основной формой обучения в связи 

с возрастными особенностями учащихся, но использование элементов дистан-

ционного обучения возможно при обучении по программе «IT-ишник PRO». 

Современные компьютерные технологии используются  для консультирования 

учащихся, получения возможности изучения дополнительных материалов са-

мостоятельно или выполнение практических заданий самостоятельно в случае 

долгого отсутствия  учащегося, а также дистанционная совместная деятель-

ность над проектами. 

Методы обучения на занятии: 

1. Словесный. 

2. Наглядный. 

3. Практический. 

Словесный метод. В основе этого метода, как источника информации 

положено слово. Поэтому для изучения материала используется рассказ, бесе-

да, работа с интернет-источником. 

Наглядный метод. Он делится на 2 группы - иллюстрационный и демон-

страционный. Этот метод дает наиболее полное представление о процессе ра-

боты (сопровождается разъяснением, пояснением, указанием, инструкцией в 

ходе наблюдения). 

Практический метод. Выявляет эффективность и прочность усвоения 

умений и навыков. Цель этого метода: основываясь на прочных знаниях, отра-

ботанных умениях и навыках детей, научить их применять на практике полу-

ченные теоретические знания. 

Основным методом работы по программе «IT-ишник PRO» является 

практическая работа. 

Педагог, реализующей данную программу, используют в своей деятель-

ности педагогические  образовательные технологии:  
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личностно-ориентированные технологии (предполагает ориентацию на 

личность обучающегося, его интеллектуальное развитие и развитие целостной 

личности); 

технологии тестового обучения ориентированы на развитие интеллекту-

альных, умственных способностей детей или отслеживание результатов обуче-

ния; 

проектное обучение - используется для защиты индивидуальных проек-

тов; 

компьютерные технологии при работе по данной программе являются 

не только средством, но и предметом изучения. Учащийся знакомится с воз-

можностями использования компьютерных технологий в других сферах дея-

тельности. 

Все учащиеся получают навык самостоятельной работы, формируются 

навыки делового общения. Результаты работы обсуждаются со всеми учащими-

ся  и педагог делает обобщающий вывод. 

Целью обучения является развитие личности, ее самосознание, самореа-

лизация. 

Учащиеся не боятся делать ошибки, свободно обсуждают проблемы, вза-

имодействуют  друг с другом, видят в педагоге источник опыта, знаний, стар-

шего члена группы. К методам, стимулирующим “свободу учения” относятся: 

- постановка проблем для решения их как реальных, а не учебных; 

- использование разных источников знаний - людей, опытов, книг; 

- организация работы в группах разного состава; 

- организация учения как исследования. 

Одной из важнейших задач образовательной программы является воспи-

тание дружного коллектива. Эту задачу можно решить, включая учащихся в 

коллективную деятельность при подготовке к участию различных мероприя-

тий: в составе команд в конкурсах различного уровня, подготовка и проведение 

выставок работ учащихся. 
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2. Электронный учебник «Обучение  Компас – График и Компас 
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3. Электронный учебник. «Учимся готовить в среде Скретч  - 

Версия 2.0» - Патаракин Е.П.  

4. http://scratch.mit.edu - официальный сайт проекта Scratch 

5. Сервисы и веб-приложения Google, 

http://www.ixbt.com/soft/Googleeapps-1.shtml 

6. Онлайн учебник GIMP, http://www.gimpinfo.ru/faq/ 
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polzovatsya-programmoy-videopad.html 
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