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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Основы программирования и веб-разработки» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

Сетевое взаимодействие является решающим фактором инновационного 

развития. 

«Основы программирования на языке Python и разработка веб-сайтов» 

реализуется на основе эффективного сетевого взаимодействия между 

школами-партнёрами, учебными заведениями города Славянска-на-Кубани. 

Сетевое взаимодействие является средством повышения качества 

образования, инструментом управления развитием системы 

профориентационной работы, средством повышения квалификации педагогов. 

Идея данной программы заключается в расширении образовательного 

пространства на основе интеграции дополнительного, общего и 

профессионального образования, где сетевыми партнёрами являются: базовое 

учреждение - МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, организации участники 

– общеобразовательные и профессиональные учреждения города и района. 

 

Нормативно-правовые основания для разработки Программы 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Изменения, внесенные в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и вступившие в силу 01.07.2020 года; 

− Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

− Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее 

– Приказ № 196); 



− Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196» (Далее – Приказ № 533); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 

г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

− Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

− Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

− Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 2020 

г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ; 

− Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме от 28 июня 2019 г.; 

− Методические рекомендации по определению модели 

взаимодействия образовательных организаций, организаций реального сектора 



экономики, иных организаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме на территории 

Краснодарского края, 2020 г.; 

− Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

Направленность программы техническая: по содержанию программа 

является - технической; по функциональному предназначению – учебно-

познавательной; по времени реализации – 4 месяца. 

Вид программы. Программа является экспериментальной, 

модифицированной. 

Новизна. Новизна программы состоит в изучении основ 

программирования на базе двух языков программирования: JavaScript и Python 

и ознакомлении обучающихся с основами веб-разработки на базе HTML, CSS и 

JavaScript. 

Отличительные особенности программы. Отличительной 

особенностью данной образовательной программы является направленность 

на формирование заинтересованности в получении навыков, у обучающих для 

дальнейшего усвоения программирования и формирование навыков по 

созданию готовых проектов. Обучение основам программирования 

происходит при помощи языков программирования JavaScript и Python и 

создания простых программ и компьютерных игр. 

Данная программа является новаторской разработкой. Материал 

представлен в систематизированной, в логически обоснованной форме, 

направлен на практику и служит для формирования интереса у детей к 

дальнейшему изучению различных направлений в информационных 

технологиях, в том числе и программированию на JavaScript, Python и других 

языках программирования, побудит к изучению веб-программирования. 

Учитывая увлечение детей интернетом, компьютерными играми, учебная 

программа призвана вызвать интерес у детей, путем обучения их созданию 

простых сайтов, игр. На занятиях создаются условия для творческого развития 

обучающихся. Соблюдены дидактические принципы программы: доступность 

и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Программа 

основывается на доступности материала и построена по принципу «от 

простого к сложному». Программа построена с учетом интереса детей к 

интернету и компьютерным играм и направлена на формирование интереса и 

творческого подхода у детей к обучению программированию. 

Данная программа рассчитана на обучающихся, которые хотели бы 

углубить знания в сфере информатики, получить представления об IT 

технологиях. 

По окончании курса программы, обладая представлениями о процессе 

программирования, веб-разработки и знания основ языка программирования 

на языках JavaScript и Python, обучающиеся смогут продолжить изучение 



информационных технологий на углубленном модуле. Пользуясь 

полученными навыками, они будут способны учиться дальше, осваивая не 

только создания простых сайтов, программирования микроконтроллеров, 

программирования на языках JavaScript иPython, но и других языков 

программирования т.к. IT-технологии  с каждым годом занимают всё большую 

роль в жизни общества. 

Актуальность программы заключается в формировании у 

обучающихся представлений о программировании и синтаксисе языков 

JavaScript и Python, процессе программирования, проектирования и создания 

сайтов и игр. Программа призвана сформировать заинтересованность в 

формировании навыков программирования и изучения языков 

программирования у детей. Программа призвана сформировать у детей 

вычислительное мышление, для дальнейшего использования компьютера как 

рабочего инструмента в учебном процессе. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа дает 

возможность познакомить обучающихся с основами программирования 

микроконтроллеров при помощи конструктора «Йодо. Искра JS». 

Обучающиеся познакомятся с синтаксисом языков программирования 

JavaScript, Python. Смогут узнать принципы построения компьютерных 

программ, получить представление об ООП. Познакомятся с некоторыми 

библиотеками. Научится их подключать и использовать для создания 

программ. Познакомятся с основами веб-разработки и получат практические 

навыки по созданию статичных веб сайтов. 

Программа призвана сформировать заинтересованность обучающихся в 

дальнейшем изучении программирования. 

Адресат программы – учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет. 

Количество обучающихся в группе – не менее 15 человек. Программа 

подготовлена по принципу доступности учебного материала и соответствия 

его объема возрастным особенностям и уровню предварительной подготовки 

учащихся. 

Создаются условия для дифференциации и индивидуализации обучения 

в соответствии с творческими способностями, одаренностью, возрастом, 

психофизическими особенностями, состоянием здоровья учащихся. 

Основанием приема детей в группу служит медицинская справка о 

состоянии здоровья, ксерокопия свидетельства о рождении, ОМС, СНИЛС, 

заявление родителей и разрешение на обработку и использование 

персональных данных учащихся. 

Характеристика контингента обучающихся. В данном возрасте у 

детей появляется стремление к самообразованию и самовоспитанию. У 

подростков формируется полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. В процессе учебной деятельности формируются 

такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, 

самосознание, мечта и идеалы. Главные мотивационные линии связаны с 

активным стремлением к личностному самосовершенствованию, – это 

самопознание, самовыражение и самоутверждение. В рамках данных 



возрастов появляется потребность в серьезной самостоятельной деятельности. 

Очень хорошо проявляются индивидуальные способности и критическое 

мышление. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель – дать представление о современных информационных 

технологиях, побудить интерес к созданию проектов IoT (Интернет вещей), 

заинтересовать в дальнейшем изучении веб-разработки, дать общие 

представления о программировании и познакомить с синтаксисом языков  

программирования JavaScript и Python, сформировать базовые навыки 

алгоритмической и программной грамотности путем создания приложений, 

пробудить интерес к дальнейшему усвоению информационных технологий. 

Задачи 

Обучающие: 

– научить основным принципам работы с ПК; 

– познакомить с синтаксисом языков программирования JavaScript и 

Python; 

– изучить основы программирования; 

– получить представления и практические навыки по основам веб-

разработке; 

– сформировать представление о решении сложных задач 

программирования, о применении знаний в области программирования на 

практике; 

– привлечь к самостоятельному и изучению программирования; 

– дать представление и способствовать самостоятельному 

формированию навыка создания приложений; 

– дать представление о проектировании программы, созданию 

проектных групп для создания проекта компьютерного приложения. 

Развивающие: 

- развить навыки поиска, получения и практического применения 

информационных ресурсов, предоставляемых посредством глобальной сети 

Интернет; 

- развить навыки самостоятельной и коллективной работы; 

- развивать деловые качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность; 

- развивать такие навыки, как умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, видеть причинно-следственные связи; 

- развивать у обучающихся навыки критического мышления. 

Воспитательные: 

- привить обучающимся культуру поведения при 

использовании персонального компьютера в сети Интернет; 

- привить культуру общения в детском коллективе; 

- содействовать трудовому воспитанию обучающихся. 

Объем и срок освоения программы – 



программа предусматривает обучение в течение 4 месяцев (64 часа, 48  

часов, 32 часа). 

Форма обучения: очная. 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (40% учебного времени) - смысл данной работы состоит в 

том, что каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от 

качества исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей 

группы. При этом внутри группы обучающиеся будут одобрять, поддерживать 

члена своей команды. Обучающиеся учатся искать информацию, сообщать ее 

другим, высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать 

продукт совместного труда. 

- индивидуальная работа (40% учебного времени). Наряду с 

групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода, так как в связи с 

индивидуальными особенностями обучающихся результативность в усвоении 

учебного материала может быть различной. Дифференцированный подход 

поддерживает мотивацию к предмету и способствует интеллектуальному 

развитию обучающихся. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей – лекция, беседа, практикум, выполнение кейсов. 

Режим занятий. 

Продолжительность одного занятия составляет 1 академический час. 

Программа предусматривает 3 различных учебных плана.  

В неделю проводится от 2-х до 4-х занятий. Для предупреждения 

преждевременной утомляемости учащихся осуществляется чередование работ 

с использованием ПК и без него, организуются перерывы на 10 - 15 мин 

каждые 45 мин работы.  

Во время перерывов с целью снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления глаз и т.д. выполняются комплексы упражнений 

(приложения 1, 2). 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на мониторе, на занятии не должна 

превышать: 

- для обучающихся 10-13 лет - 20 мин; 

- для обучающихся 14-15 лет - 25 мин; 

Во время перерывов осуществляется сквозное проветривание с 

обязательным выходом обучающихся из кабинета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план (48 часов) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 
Всего Теория Практи-



ка 

1 Вводное занятие 2 - 2 Входящее 

тестирование 

 
 

2 

Кейс «Основы веб- 

разработки» 
 
 

20 

 
 

6 

 
 

14 

Проверка 

работоспособност

и проекта веб-

сайта, проекта 

игры на JavaScript 

 

3 
Кейс «Основы 

программирования на 

Python» 

 

24 

 

10 

 

14 
Индивидуальное 

задание, опрос 

4 Итоговое занятие 2 - 2 Опрос 
 ИТОГО: 48 16 32  

 

Содержание учебного плана (48 часов) 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория. Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. 

 Практика. Игра «Знакомство», в ходе которой  происходит знакомство 

наставника с группой и участников группы между собой. В игровой форме 

наставник знакомит обучающихся с содержанием программы, узнает уровень 

подготовки обучающихся. 

Формы аттестации/контроля: входящее тестирование (комплексная 

работа). 

2. Основы веб-разработки. (20 часов). 

 Теория. Интернет как глобальная компьютерная сеть, понятие клиента и 

веб-сервера, первоначальные сведения о протоколах работы интернета. 

Структура веб страницы, структура веб-сайта. Понятие гиперссылки. Язык 

разметки гипертекста (HTML). Понятие тега, структура тега, виды тегов, 

основные теги HTML. Каскадные таблицы стиля (CSS), понятие селектора, 

структура селектора, основные селекторы CSS. Введение в синтаксис 

JavaScript: типы данных, переменные, операторы (присваивания, 

арифметические, условные), функции, циклы, массивы, объектная модель 

программирования (DOM), интерфейсы прикладного программирования 

(API). 

Практика. Cоздание проекта веб-сайта, создание проекта игры на 

JavaScript. 

Формы аттестации/контроля: Проверка работоспособности проекта 

веб-сайта, проекта игры на JavaScript 

3. Основы программирования на Python (24 часа). 

 Теория. Понятие среды программирования. Работа в интерактивном 

(консольном) режиме. Понятие тип данных. Типы данных. Числовые ТД: 

целочисленные, с плавающей точкой, комплексные, логические. Строки, 

списки, кортежи, словари, множества. Методы и инструкции для работы с 

различными типами данных. Алгоритмы, Булева алгебра в 



программировании.Условия (if, elif, else), циклы (while, for), прекращения 

циклов (while, for), обработка исключений (try, except, finally). Функции. 

Генерация случайных чисел (модуль random). Работа с графикой (модуль 

turtle). Создание функций, вызов функций. Область видимости переменной, 

локальные и глобальные переменные.Лямбда-функции. Основы объект 

ориентированного программирования (ООП), парадигмы ООП (инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм), создание классов, экземпляров классов. 

Понятие библиотеки. Работа со встроенными модулями, подключение 

сторонних модулей. Работа с файлами. Создание оконных приложений 

(библиотека tkinter). Создание игр в Python (библиотека Pygame). 

Практика. Установка Python на ПК. Установка среды разработки Wing 

101. 

Работа в консольном режиме. Создание и сохранение файлов *.py. 

Создание переменных. Работа с различными типами данных: числами, 

строками, списками, кортежами, словарями, множествами. Работа с 

операторами. Работа с условными конструкциями. Работа с циклами. 

Прерывание циклов. Обработка исключений. Создание игры «Угадай число». 

Создание узоров при помощи библиотеки trkinter. Создание функций, вызов 

функций. Создание классов, вызов классов. Создание экземпляров классов. 

Создание дочерних классов (подклассов). Работа с библиотеками, основные 

библиотеки, установка библиотек, вызов функций из библиотек. Работа с 

файловой системой ПК при помощи модуля os. Работа с файлами. Создание 

оконных приложений, интерактивных элементов оконных приложений. 

Создание игры при помощи библиотеки pygame. 

4. Итоговое занятие (2 часа). 

Практика. Аттестация по итогам курса. Рефлексия обучающихся по 

итогам прохождения курса. 

Формы аттестации/контроля: опрос, пед. наблюдение. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (64 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
Всего Теория Практи-

ка 
 

1 
Вводное занятие 

2 - 2 
Входящее 

тестирование 

 
 

3 

 
Кейс «Основы веб- 

разработки» 

 
 

24 

 
 

10 

 
 

14 

Проверка 

работоспособн

ости проекта 

веб-сайта, 
проекта 

игры на 

JavaScript 



 

4 

Кейс «Основы 

программирования на 

Python» 

 

36 

 

20 

 

16 
Индивидуал

ьное 

задание, 

опрос 
5 Итоговое занятие 2 - 2 Опрос 

 ИТОГО: 64 30 44  

 

Содержание учебного плана (64 часа) 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. Игра «Знакомство» (2 

часа) 

Теория. Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. 

 Практика. Игра «Знакомство», в ходе которой  происходит знакомство 

наставника с группой и участников группы между собой. В игровой форме 

наставник знакомит обучающихся с содержанием программы, узнает уровень 

подготовки обучающихся. 

Формы аттестации/контроля: входящее тестирование (комплексная 

работа). 

2. Основы веб-разработки. (24 часов) Теория. Интернет как 

глобальная компьютерная сеть, понятие клиента и веб-сервера, 

первоначальные сведения о протоколах работы интернета. Структура веб 

страницы, структура веб-сайта. Понятие гиперссылки. Язык разметки 

гипертекста (HTML). Понятие тега, структура тега, виды тегов, основные теги 

HTML. Каскадные таблицы стиля (CSS), понятие селектора, структура 

селектора, основные селекторы CSS. Введение в синтаксис JavaScript: типы 

данных, переменные, операторы (присваивания, арифметические, условные), 

функции, циклы, массивы, объектная модель программирования (DOM), 

интерфейсы прикладного программирования (API). 

Практика. Cоздание проекта веб-сайта, создание проекта игры на 

JavaScript. 

Формы аттестации/контроля: Проверка работоспособности проекта 

веб-сайта, проекта игры на JavaScript 

3. Основы программирования на Python. (36 часа) 

 Теория. Понятие среды программирования. Работа в интерактивном 

(консольном) режиме. Понятие тип данных. Типы данных. Числовые ТД: 

целочисленные, с плавающей точкой, комплексные, логические. Строки, 

списки, кортежи, словари, множества. Методы и инструкции для работы с 

различными типами данных. Алгоритмы, Булева алгебра в 

программировании.Условия (if, elif, else), циклы (while, for), прекращения 

циклов (while, for), обработка исключений (try, except, finally). Функции. 

Генерация случайных чисел (модуль random). Работа с графикой (модуль 

turtle). Создание функций, вызов функций. Область видимости переменной, 

локальные и глобальные переменные.Лямбда-функции. Основы объект 

ориентированного программирования (ООП), парадигмы ООП (инкапсуляция, 



наследование, полиморфизм), создание классов, экземпляров классов. Понятие 

библиотеки. Работа со встроенными модулями, подключение сторонних 

модулей. Работа с файлами. Создание оконных приложений (библиотека 

tkinter). Создание игр в Python (библиотека Pygame). 
Практика. Установка Python на ПК. Установка среды разработки Wing 

101. Работа в консольном режиме. Создание и сохранение файлов *.py. 

Создание переменных. Работа с различными типами данных: числами, 

строками, списками, кортежами, словарями, множествами. Работа с 

операторами. Работа с условными конструкциями. Работа с циклами. 

Прерывание циклов. Обработка исключений. Создание игры «Угадай число». 

Создание узоров при помощи библиотеки trkinter. Создание функций, вызов 

функций. Создание классов, вызов классов. Создание экземпляров классов. 

Создание дочерних классов (подклассов). Работа с библиотеками, основные 

библиотеки, установка библиотек, вызов функций из библиотек. Работа с 

файловой системой ПК при помощи модуля os. Работа с файлами. Создание 

оконных приложений, интерактивных элементов оконных приложений. 

Создание игры при помощи библиотеки pygame. 

4. Итоговое занятие (2 часа). 

Практика. Аттестация по итогам курса. Рефлексия обучающихся 

по итогам прохождения курса. 
Формы аттестации/контроля: опрос, пед. наблюдение. 

Формы аттестации/контроля, индивидуальное задание, опрос, пед. 

наюлюдение. 

 
Учебный план (32 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 
Всего Теория Практика  

1 
Вводное занятие 

1 - 1 
Входящее 

тестирование 

 
 

2 

 
Кейс «Основы веб- 

разработки» 

 
 

11 

 
 

6 

 
 

5 

Проверка 

работоспособ

ности проекта 

веб-сайта, 
проекта 

игры на 

JavaScript 

 

3 

Кейс «Основы 

программирования на 

Python» 

 

19 

 

  10 

 

9 
Индивидуа

льное 

задание, 

опрос 
4 Итоговое занятие 1 - 1 Опрос 

 ИТОГО: 32   16 16  



 

Содержание учебного плана (32 часа) 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. Игра «Знакомство» (1 

час). 

Теория. Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. 

 Практика. Игра «Знакомство», в ходе которой  происходит знакомство 

наставника с группой и участников группы между собой. В игровой форме 

наставник знакомит обучающихся с содержанием программы, узнает уровень 

подготовки обучающихся. 

Формы аттестации/контроля: входящее тестирование (комплексная 

работа). 

 2. Основы веб-разработки (11 часов). 

 Теория. Интернет как глобальная компьютерная сеть, понятие клиента и 

веб-сервера, первоначальные сведения о протоколах работы интернета. 

Структура веб страницы, структура веб-сайта. Понятие гиперссылки. Язык 

разметки гипертекста (HTML). Понятие тега, структура тега, виды тегов, 

основные теги HTML. Каскадные таблицы стиля (CSS), понятие селектора, 

структура селектора, основные селекторы CSS. Введение в синтаксис 

JavaScript: типы данных, переменные, операторы (присваивания, 

арифметические, условные), функции, циклы, массивы, объектная модель 

программирования (DOM), интерфейсы прикладного программирования 

(API). 

Практика. Cоздание проекта веб-сайта. 

Формы аттестации/контроля: Проверка работоспособности проекта 

веб-сайта, проекта игры на JavaScript 
   3. Основы программирования на Python (19 часов). 

 Теория. Понятие среды программирования. Работа в интерактивном 

(консольном) режиме. Понятие тип данных. Типы данных. Числовые ТД: 

целочисленные, с плавающей точкой, комплексные, логические. Строки, 

списки, кортежи, словари, множества. Методы и инструкции для работы с 

различными типами данных. Алгоритмы, Булева алгебра в 

программировании.Условия (if, elif, else), циклы (while, for), прекращения 

циклов (while, for), обработка исключений (try, except, finally). Функции. 

Генерация случайных чисел (модуль random). Работа с графикой (модуль 

turtle). Создание функций, вызов функций. Область видимости переменной, 

локальные и глобальные переменные. Лямбда-функции. Основы объект 

ориентированного программирования (ООП), парадигмы ООП (инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм), создание классов, экземпляров классов. Понятие 

библиотеки. Работа со встроенными модулями, подключение сторонних 

модулей. Работа с файлами. Создание оконных приложений (библиотека 

tkinter). Создание игр в Python (библиотека Pygame). 
Практика. Установка Python на ПК. Установка среды разработки Wing 

101. 

Работа в консольном режиме. Создание и сохранение файлов *.py. 



Создание переменных. Работа с различными типами данных: числами, 

строками, списками, кортежами, словарями, множествами. Работа с 

операторами. Работа с условными конструкциями. Работа с циклами. 

Прерывание циклов. Обработка исключений. Создание игры «Угадай число». 

Создание узоров при помощи библиотеки trkinter. Создание функций, вызов 

функций. Создание классов, вызов классов. Создание экземпляров классов. 

Создание дочерних классов (подклассов). Работа с библиотеками, основные 

библиотеки, установка библиотек, вызов функций из библиотек. Работа с 

файловой системой ПК при помощи модуля os. Работа с файлами. Создание 

оконных приложений, интерактивных элементов оконных приложений. 

Создание игры при помощи библиотеки pygame. 

2. Итоговое занятие. (1 часа) 

Практика. Аттестация по итогам курса. Рефлексия обучающихся по 

итогам прохождения курса. 
Формы аттестации/контроля: опрос 

Формы аттестации/контроля, индивидуальное задание, опрос. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные (образовательные): 

По окончании обучающиеся должны знать: 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

– основы синтаксиса JavaScript и Python; 

– среда разработки JavaScript и Python; 

– базовые принципы веб-разработки; 

– основные понятия и теги HTML: 

– понятие и устройство селектора в CSS; 

– переменные, типы данных; 

– условные операторы; 

– циклы, операторы прекращения цикла; 

– основы булевой алгебра; 

– ветвление; 

– генерация случайных числе; 

– методы (функции); 

– понятие ООП: 

– понятие библиотеки; 

– работа с библиотеками; 

– создание программ; 

Учащиеся должны уметь: 

– работать с тегами HTML; 

– работать с селекторами CSS; 

  – работать с константами и выполнять арифметические операции; 

– работать с различными типами данных. 

– выполнять логические операции; 



– работать с операторами; 

– работать сложными типами данных; 

– работать с графическим модулем turtle; 

– писать простые программы; 

– иметь представления об ООП; 

– устанавливать сторонник библиотеки; 

– создавать простые приложения; Требования к результатам освоения 

курса Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

– развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Межпредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции). 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график (48 часов) 

№ 

Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

  Вводное занятие 2  

1.    
Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. 1 

Беседа   Пед. 

Наблюдение 

2.    
Игра «Знакомство». Тест. 1 

Практическое  
 Входное 

тестирование 
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3.    
Интернет как глобальная компьютерная сеть 1 

Теоретическое  
 Пед. 

Наблюдение 

4.    
Понятие клиента и веб-сервера 1 Теоретическое 

 
 Пед. 

Наблюдение 

5.    
Первоначальные сведения о протоколах 

работы интернета 

1 Теоретическое 
 

 Пед. 

Наблюдение 

6.    
Структура веб страницы, структура веб-сайта 1 Теоретическое 

 
 Пед. 

Наблюдение 

7.    
Понятие гиперссылки 1 Теоретическое 

 
 Пед. 

Наблюдение 

8.    
Язык разметки гипертекста (HTML) 1 Теоретическое 

 
 Пед. 

Наблюдение 

9.    
Понятие тега, структура тега, виды тегов, 

основные теги HTML 

1 Теоретическое 
 

 Пед. 

Наблюдение 



 

10.    
Каскадные таблицы стиля (CSS), понятие 

селектора, структура селектора, основные 

селекторы CSS 

1 Теоретическое 
 

 Пед. 

Наблюдение 

11.    

Введение в синтаксис JavaScript: типы данных, 

переменные, операторы (присваивания, 

арифметические, условные), функции, циклы, 

массивы, объектная модель программирования 

(DOM), интерфейсы прикладного 

программирования (API) 

1 

Теоретическое  

 

Пед. 

Наблюдение 

12.    
Cоздание проекта веб-сайта 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

13.    
Cоздание проекта веб-сайта 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

14.    
Cоздание проекта веб-сайта 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

15.    
Cоздание проекта веб-сайта 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

16.    
Cоздание проекта веб-сайта 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

17.    
Cоздание проекта веб-сайта 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

18.    
Создание проекта игры на JavaScript 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

19.    
Создание проекта игры на JavaScript 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

20.    
Создание проекта игры на JavaScript 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

21.    
Создание проекта игры на JavaScript 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

22.    
Создание проекта игры на JavaScript 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 
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23.    
Понятие среды программирования. Работа в 

интерактивном (консольном) режиме. 

1 Теоретическое 
 

 Пед. 

Наблюдение 

24.    
Понятие тип данных. Типы данных 1 Теоретическое 

 
 Пед. 

Наблюдение 

25.    
Числовые ТД: целочисленные, с плавающей 

точкой, комплексные, логические 

1 Теоретическое 
 

 Пед. 

Наблюдение 

26.    
Строки, списки, кортежи, словари, множества. 

Методы и инструкции для работы с 

различными типами данных 

1 Теоретическое 
 

 Пед. 

Наблюдение 

27.    

Алгоритмы, Булева алгебра в 

программировании.Условия (if, elif, else), 

циклы (while, for), прекращения циклов (while, 

for), обработка исключений (try, except, finally) 

1 Теоретическое 

 

 Пед. 

Наблюдение 

28.    
Функции. Генерация случайных чисел (модуль 

random). Работа с графикой (модуль turtle). 

Создание функций, вызов функций 

1 Теоретическое 
 

 Пед. 

Наблюдение 

29.    
Область видимости переменной, локальные и 

глобальные переменные. Лямбда-функции. 

1 Теоретическое 
 

 Пед. 

Наблюдение 

30.    

Основы объект ориентированного 

программирования (ООП), парадигмы ООП 

(инкапсуляция, наследование, полиморфизм), 

создание классов, экземпляров классов 

1 Теоретическое 

 

 Пед. 

Наблюдение 

31.    
Понятие библиотеки. Работа со встроенными 

модулями, подключение сторонних модулей. 

Работа с файлами 

1 Теоретическое 
 

 Пед. 

Наблюдение 

32.    
Создание оконных приложений (библиотека 

tkinter). Создание игр в Python (библиотека 

Pygame) 

1 
Практическое  

 Практическое 

выполнение 

33.    
Установка Python на ПК 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

34.    
Установка среды разработки Wing 101 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 



 

35.    
Работа в консольном режиме. Создание и 

сохранение файлов *.py 

1 
Практическое  

 Практическое 

выполнение 

36.    
Создание переменных. Работа с различными 

типами данных: числами, строками, списками, 

кортежами, словарями, множествами 

1 
Практическое  

 Практическое 

выполнение 

37.    
Работа с операторами. Работа с условными 

конструкциями. Работа с циклами. Прерывание 

циклов 

1 
Практическое  

 Практическое 

выполнение 

38.    
Обработка исключений. Создание игры 

«Угадай число» 

1 Практическое 
 

 Практическое 

выполнение 

39.    
Создание узоров при помощи библиотеки 

trkinter. Создание функций, вызов функций 

1 Практическое 
 

 Практическое 

выполнение 

40.    
Создание классов, вызов классов. Создание 

экземпляров классов. Создание дочерних 

классов (подклассов) 

1 Практическое 
 

 Практическое 

выполнение 

41.    
Работа с библиотеками, основные библиотеки, 

установка библиотек, вызов функций из 

библиотек 

1 Практическое 
 

 Практическое 

выполнение 

42.    
Работа с файловой системой ПК при помощи 

модуля os 

1 Практическое 
 

 Практическое 

выполнение 

43.    
Работа с файлами. Создание оконных 

приложений, интерактивных элементов 

оконных приложений 

1 Практическое 
 

 Практическое 

выполнение 

44.    
Создание игры при помощи библиотеки pygame 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

45.    
Создание игры при помощи библиотеки pygame 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

46.    
Создание игры при помощи библиотеки pygame 1 Практическое 

 
 Практическое 

выполнение 

Итоговое занятие 2     

47.    Защита проектов 1 
Комбинированное  

 
 Практическое 

выполнение 



 

 
Календарный учебный график  

к программе «Основы программирования и веб-разработки» (64 часа)  

№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля план факт 

Вводное занятие 2     

1.   Знакомство с планом работы кружка. Инструкция по 

технике безопасности 

1 беседа   Педагогическое 

наблюдение 

2.   Входящее тестирование  1 Практическая 

работа 

  Тестирование 
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3.   Интернет как глобальная компьютерная сеть, понятие 

клиента и веб-сервера, первоначальные сведения о 

протоколах работы интернета. 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

4.   Структура веб страницы, структура веб-сайта. 

Понятие гиперссылки. Язык разметки гипертекста 

(HTML) 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

5.   Понятие тега, структура тега, виды тегов, основные 

теги HTML. 

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

6.   Каскадные таблицы стиля (CSS), понятие селектора, 

структура селектора, основные селекторы CSS. 

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

7.   Введение в синтаксис JavaScript: типы данных, 

переменные, операторы (присваивания, 

арифметические, условные) 

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

8.   Функции, циклы, массивы, объектная модель 

программирования (DOM), интерфейсы прикладного 

программирования (API). 

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

9.   «Создание структуры сайта в HTML» 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

48.    
Рефлексия обучающихся по итогам 

прохождения курса 
1 

Комбинированное  
 

 
Пед. наблюдение 

ИТОГО 48  



 

10.   «Создание каскадных таблицей стиля CSS» 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

11.   «Создание простого сайта с паролем» 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

12.   Создание простого сайта с картой. 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

13.   «Создание сайта, состоящего из нескольких страниц» 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

14.   «Создание игры на JavaScript.» 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

   «Создание игры на JavaScript.» 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 
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15.   Понятие среды программирования. Работа в 

интерактивном (консольном) режиме. 

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

16.   Понятие тип данных. Типы данных. Числовые ТД: 

целочисленные, с плавающей точкой, комплексные, 

логические. Строки, списки, кортежи, словари, 

множества. Методы и инструкции для работы с 

различными типами данных. 

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

17.   Алгоритмы, Булева алгебра в 

программировании.Условия (if, elif, else), циклы 

(while, for), прекращения циклов (while, for), 

обработка исключений (try, except, finally).  

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

18.   Функции. Генерация случайных чисел (модуль 

random). Работа с графикой (модуль turtle).  

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

19.   Создание функций, вызов функций. Область 

видимости переменной, локальные и глобальные 

переменные. 

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

20.   Лямбда-функции. Основы объект ориентированного 2 Лекция   Педагогическое 



 

программирования (ООП), парадигмы ООП 

(инкапсуляция, наследование, полиморфизм), 

создание классов, экземпляров классов.  

наблюдение 

21.   Понятие библиотеки.  2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

22.   Работа со встроенными модулями, подключение 

сторонних модулей. Работа с файлами. 

2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

23.   Создание оконных приложений (библиотека tkinter).  2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

24.   Создание игр в Python (библиотека Pygame) 2 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

25.   «УстановкаPython и среды разработки на ПК» 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

26.   «Работа с различными типами данных». 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

27.   «Работа с условными конструкциями». 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

28.   «Создание игры «Угадай число» 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

29.   «Работа с графикой в Python». 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

30.   «Функции. Создание и вызов функции». 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

31.   «Введение в ООП». 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

32.   «Работа со встроенными модулями». 2 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

33.   «Работа с файлами». 2 Практическая   Практическая 



 

работа, 

микрогруппы 

работа 

Итоговое занятие 2     

34.   Практика. Аттестация по итогам курса. Рефлексия 

обучающихся по итогам прохождения курса. 

2 Индивидуальное 

задание, опрос 

  Практическая 

работа.  

Педагогическое 

наблюдение 

Итого по курсу: 64     

 

Календарный учебный график  

к программе «Основы программирования и веб-разработки» (32 часа) 

№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля план факт 

Вводное занятие 1     

1.   Знакомство с планом работы кружка. Инструкция по 

технике безопасности. Входящее тестирование 

1 Беседа   Педагогическое 

наблюдение 

Кейс «Основы веб- разработки» 11     

2.   Интернет как глобальная компьютерная сеть, понятие 

клиента и веб-сервера, первоначальные сведения о 

протоколах работы интернета. 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

3.   Структура веб страницы, структура веб-сайта. 

Понятие гиперссылки. Язык разметки гипертекста 

(HTML) 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

4.   Понятие тега, структура тега, виды тегов, основные 

теги HTML. 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

5.   Каскадные таблицы стиля (CSS), понятие селектора, 

структура селектора, основные селекторы CSS. 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

6.   Введение в синтаксис JavaScript: типы данных, 

переменные, операторы (присваивания, 

арифметические, условные) 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

7.   Функции, циклы, массивы, объектная модель 

программирования (DOM), интерфейсы прикладного 

программирования (API). 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

8.   «Создание структуры сайта в HTML» 1 Практическая 

работа, 

  Практическая 

работа 



 

микрогруппы 

9.   «Создание каскадных таблицей стиля CSS» 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

10.   «Создание простого сайта с паролем» 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

11.   Создание простого сайта с картой. 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

12.   «Создание сайта, состоящего из нескольких страниц» 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 
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13.   Понятие среды программирования. Работа в 

интерактивном (консольном) режиме. 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

14.   Понятие тип данных. Типы данных. Числовые ТД: 

целочисленные, с плавающей точкой, комплексные, 

логические. Строки, списки, кортежи, словари, 

множества. Методы и инструкции для работы с 

различными типами данных. 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

15.   Алгоритмы, Булева алгебра в 

программировании.Условия (if, elif, else), циклы 

(while, for), прекращения циклов (while, for), 

обработка исключений (try, except, finally).  

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

16.   Функции. Генерация случайных чисел (модуль 

random). Работа с графикой (модуль turtle).  

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

17.   Создание функций, вызов функций. Область 

видимости переменной, локальные и глобальные 

переменные. 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

18.   Лямбда-функции. Основы объект ориентированного 

программирования (ООП), парадигмы ООП 

(инкапсуляция, наследование, полиморфизм), 

создание классов, экземпляров классов.  

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

19.   Понятие библиотеки.  1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 



 

20.   Работа со встроенными модулями, подключение 

сторонних модулей. Работа с файлами. 

1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

21.   Создание оконных приложений (библиотека tkinter).  1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

22.   Создание игр в Python (библиотека Pygame) 1 Лекция   Педагогическое 

наблюдение 

23.   «Установка Python и среды разработки на ПК» 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

24.   «Работа с различными типами данных». 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

25.   «Работа с условными конструкциями». 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

26.   «Создание игры «Угадай число» 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

27.   «Работа с графикой в Python». 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

28.   «Функции. Создание и вызов функции». 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

29.   «Введение в ООП». 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

30.   «Работа со встроенными модулями». 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

31.   «Работа с файлами». 1 Практическая 

работа, 

микрогруппы 

  Практическая 

работа 

Итоговое занятие 1     

32.   Практика. Аттестация по итогам курса. Рефлексия 1 Индивидуальное   Практическая 



 

обучающихся по итогам прохождения курса. задание, опрос работа.  

Педагогическое 

наблюдение 

Итого по курсу: 32     
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

- персональный компьютер (рабочее место педагога); 

- персональный компьютер (рабочее место учащегося); 

- локальная сеть и доступ к Интернет; 

 

Кабинет оборудован в соответствии с техническими требованиями по 

эксплуатации, столами, стульями, интерактивная доска, компьютеры , 

проектор,  экран, локальная сеть,  наглядные пособия, учебно-методические 

материалы,  выход в Интернет, система кондиционирования и вентиляции, 

система видеонаблюдения. 

 

Кадровое обеспечение: 

Бушуев Максим Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

Сабиров  Ринат Равильевич, педагог дополнительного образования. 

Бушеува Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего 

периода обучения. Формами контроля являются: 

- входящее тестирование; 

- индивидуальное задание; 

- опрос; 

- проверка работоспособности проекта веб-сайта, проекта игры на 

JavaScript. 
 

Способы оценивания уровня достижений учащихся: 

Виды контроля: 

• входной – осуществляется в начале каждого занятия, актуализирует 

ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень 

подготовки к занятию; 

• промежуточный - осуществляется внутри каждого занятия. 

Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, 

обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 

обучаемым порций материала; 

• проверочный – осуществляется в конце каждого занятия; позволяет 

убедиться, что цели, поставленные на занятии достигнуты, учащиеся усвоили 

понятия, предложенные им в ходе занятия; 

• итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего 

курса; позволяет оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля: 
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• устный опрос 

В конце учебного года обучающиеся сдают итоговый тест по всем 

пройденным блокам программы. 

В процессе обучения решаются проблемы дополнительного 

образования детей: 

увеличение занятости детей в свободное время; организация 

полноценного досуга; 

развитие личности в школьном возрасте. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Критерии личностного развития учащихся в процессе усвоения ими 

дополнительной образовательной программы (Приложение 3). 

2. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса  

(по Г.Ю. Ксензовой) (Приложение 4). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методические материалы включают в себя методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения учебно-воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, 

дидактические материалы и т.д.). Являются приложением к программе, 

хранятся у педагога дополнительного образования и используются в учебно-

воспитательном процессе. 

Образовательная программа реализуется в форме аудиторных занятий. 

Информационно-методическое обеспечение носит комплексный, динамично 

обновляемый характер, обеспечивает реализацию множественных 

образовательных траекторий системы дополнительного образования при 

существенной либерализации выбора направлений, темпов исследований и работ 

обучающихся в условиях постановки в качестве центральной парадигмы 

обучения его индивидуальности и творческого характера. 

Для обеспечения качественного выполнения итоговых работ 

применяются методические рекомендации по их выполнению. 

Методическая поддержка текущих занятий опирается на 

информационные и методические материалы, в том числе адресованные 

студентам вузов профильных специальностей, адаптированные специально для 

системы дополнительного образования. 

Аудиторные занятия носят характер лекций и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан на 

практические занятия, в ходе которых приобретаются устойчивые навыки 

работы с компьютерной техникой и поиска требуемой информации в мировом 

информационном пространстве. 

Навыки самостоятельной работы развиваются в ходе подготовки и 

написания итоговых работ. 

При необходимости лекционные занятия сопровождаются 
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демонстрацией визуальных материалов с помощью слайд-роликов. 

Перечень проверочных и практических работ, предусмотренных 

программой: 

2. Практическая работа №1. «Создание структуры сайта в HTML» 

3. Практическая работа №2. «Создание каскадных таблицей стиля CSS» 

4. Практическая работа №3. «Создание простого сайта с паролем» 

5. Практическая работа №41. Создание простого сайта с картой. 

6. Практическая работа №5. «Создание сайта, состоящего из нескольких 

страниц» 

7. Практическая работа №6. Создание игры на JavaScript. 

8. Практическая работа №7«УстановкаPython и среды разработки на 

ПК». 

9. Практическая работа №8 «Работа с различными типами данных». 

10. Практическая работа №9 «Работа с условными конструкциями». 

11. Практическая работа №10 «Создание игры «Угадай число» 

12. Практическая работа №11 «Работа с графикой в Python». 

13. Практическая работа №12 «Функции. Создание и вызов функции». 

14. Практическая работа №13. «Введение в ООП». 

15. Практическая работа №14. «Работа со встроенными модулями». 

16. Практическая работа №15. «Работа с файлами». 
 

На занятиях применяются и коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к 

олимпиаде, подбор и составление задач на тему, практикумы по решению 

задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, зачёт. Предполагается 

также выполнение домашних заданий. 

На теоретических занятиях: 

- словесные (лекции, беседы, включающие активное взаимодействие 

обучающихся с педагогом); 

- метод проблемного обучения; 

- проектно-конструкторские; 

- исследовательские. 

На практических занятиях: 

- словесные (объяснение, беседа, диалог, консультация, дискуссия, 

конференция); 

- письменные работы (составление конспекта, тезисов и т.д.); 

- графические работы (составление таблиц, схем, диаграмм, 

графиков, чертежей; составление структурно-логических схем); 

- наблюдения; 

- метод проблемного обучения; 

- проектные методы (разработка проектов, построение гипотез, 

моделирование ситуаций и т.д.); 

- исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия); 

- выполнение заданий в виде кейсов; 

- метод игры. 
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В программу обучения включены практические занятия с каталогами, 

справочной литературой в библиотеках, архивах, музее, работа с различными 

видами документов. 

По дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений, навыков, комбинированные формы занятий. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Форму занятия можно определить как творческую. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список литературы для педагога: 

1. Дэвид Уитни. Учимся создавать сайты, приложения и игры. 

Программирование для детей. HTML, CSS, JavaScript. – Спб., «Питер», 2018. 

2. Дэвид Уитни. Пять самых крутых игр на HTML и

 JavaScript. Программирование для детей. – Спб., «Питер», 2020. 

3. Ник Морган. JavaScript для детей. Самоучитель по 

программированию. – М. «Манн, Иванов и Фербер», 2016. 

4. Джереми Мориц. Учимся кодить на JavaScript. JavaScript для 

подростков. 

– Спб. «Питер», 2019. 

5. СэмиПьюревал. Основы разработки веб-приложений. – СПб, 

«Питер», 2016. 

6. Нейт Купер. Как создать сайт. Комикс –путеводитель по HTML, 

CSS и WordPress. – М. «Манн, Иванов и Фербер», 20195. 

7. БрайсонПэйн. Python для детей и родителей. Играй и 

программируй. – М.: Э, 2017. 

8. Джейсон Бриггс. Python для детей. Самоучитель по 

программированию. 

– М. «Манн, Иванов и Ферьер», 2017. 

9. Кольцов Д.В. Python: Cоздаем программы и игры. - СПб., «Наука и 

Техника», 2019. 

10. Эл Свейгарт. Учим Python, делая крутые игры. – М. «Бомбора», 

2018. 12.Программирование для детей. Иллюстрированное пособие по языкам 

Scratch и Python – М. «Манн, Иванов и Фербер», 2015. 
 

Список литературы для обучающихся: 

1. Дэвид Уитни. Учимся создавать сайты, приложения и игры. 

Программирование для детей. HTML, CSS, JavaScript. – Спб., «Питер», 2018. 

2. Дэвид Уитни. Пять самых крутых игр на HTML и JavaScript. 

Программирование для детей. – Спб., «Питер», 2020. 

3. Томашевский П.Р. Привет, Python. Моя первая книга по 

программированию. – СПб., «Наука и Техника», 2018. 

4. Программирование для детей на языке Python. – М. «Издательство 
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Аст», 2017. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://old.code.mu/– Учебники, задачники, справочники по web 

языкам/ 

2. https://learn.javascript.ru/ – Современный учебник JavaScript. 

3. https://pythonworld.ru/ - Язык программирования Python  

для начинающих и чайников. 

4. https://www.youtube.com/playlist?list=PLZV589BVrI-40O-d-PNcBt- 

c4gdmRVxrx – Python для детей 

5. https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTC

wsWm KezOaDTu – Изучение Python 

6. https://www.youtube.com/playlist?list=PLAma_mKffTOSY12JZS6l8lx

KCpo oPVcrn – Python для начинающих 

7. https://stepik.org/course/31182/ - Введение в Python (7 – 8 классы) 

http://old.code.mu/
https://learn.javascript.ru/
https://pythonworld.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZV589BVrI-40O-d-PNcBt-c4gdmRVxrx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZV589BVrI-40O-d-PNcBt-c4gdmRVxrx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZV589BVrI-40O-d-PNcBt-c4gdmRVxrx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAma_mKffTOSY12JZS6l8lxKCpooPVcrn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAma_mKffTOSY12JZS6l8lxKCpooPVcrn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAma_mKffTOSY12JZS6l8lxKCpooPVcrn
https://stepik.org/course/31182/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

3 июня 2003 г. N 118 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

25 апреля 2007 г., 30 апреля, 3 сентября 2010 г., 21 июня 2016 г. 

 

Комплексы упражнений физкультурных минуток Физкультминутка 

(далее - ФМ) способствует снятию локального утомления. По содержанию 

ФМ различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту или 

иную группу мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и 

ощущения усталости. 

Физкультминутка общего воздействия может применяться, когда 

физкультпаузу по каким-либо причинам выполнить нет возможности. 

ФМ общего воздействия 

1 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - 2 - встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться 

вверх за руками. 3 - 4 - дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить 

перед грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6 - 8 раз, Темп быстрый. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки вперед, 1 - поворот туловища 

направо, мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и. п. 3 - 4 - то же в 

другую сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп быстрый. 

3. И. п. 1 - согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, 

притянуть ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки вверх-наружу. 3 - 4 - то же 

другой ногой. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - 2 - дугами внутрь два круга руками в лицевой 

плоскости. 3 - 4 - то же, но круги наружу. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1 - 3 

- круг правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 

4 - заканчивая круг, правую руку на пояс, левую вперед. То же в другую 

сторону. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. - о. с. 1 - с шагом вправо руки в стороны. 2 - два пружинящих 

наклона вправо. Руки на пояс. 4 - и. п. 1 - 4 - то же влево. Повторить 4 - 6 раз в 

каждую сторону. Темп средний. 

3 комплекс 

1. И. п. - стойка ноги врозь, 1 - руки назад. 2 - 3 - руки в стороны и 

вверх, встать на носки. 4 - расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим 

наклоном вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 
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2. И. п. - стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1 

- с поворотом туловища налево "удар" правой рукой вперед. 2 - и. п. 3 - 4 - то 

же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Дыхание не задерживать. 

4 комплекс 

1. И. п. - руки в стороны. 1 - 4 - восьмеркообразные движения 

руками. 5 - 8 - то же, но в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4 - 6 

раз. Темп медленный. Дыхание произвольное. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 - 3 - три пружинящих 

движения тазом вправо, сохраняя и. п. плечевого пояса. 4 и. п. Повторить 4 - 6 

раз в каждую сторону. Темп средний. Дыхание не задерживать. 

3. И. п. - о. с. 1 - руки в стороны, туловище и голову повернуть 

налево. 2 - руки вверх. 3 - руки за голову. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз в каждую 

сторону. Темп медленный. 

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения 

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на 

стенки шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; 

раздражение вестибулярного аппарата вызывают расширение кровеносных 

сосудов головного мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через 

нос, изменяют их кровенаполнение. Все это усиливает мозговое 

кровообращение, повышает его интенсивность и облегчает умственную 

деятельность. 

1 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - руки за голову; локти развести пошире, голову 

наклонить назад. 

2 - локти вперед. 3 - 4 - руки расслабленно вниз, голову наклонить 

вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 - мах левой рукой 

назад, правой вверх - назад. 2 - встречными махами переменить положение 

рук. Махи заканчивать рывками руками назад. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

средний. 

3. И. п. - сидя на стуле. 1 - 2 отвести голову назад и плавно наклонить 

назад. 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи  не поднимать. Повторить  4 - 6 раз. 

Темп медленный. 

2 комплекс 

1. И. п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - 2 - круг правой рукой назад 

с поворотом туловища и головы направо. 3 - 4 - то же левой рукой. Повторить 4 

- 6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы 

разведены. 1 - обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 - и. 

п. То же налево. Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый, 

3. И. п. - сидя на стуле, руки на пояс. 1 - повернуть голову направо. 2 

- и. п. То же налево. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3 комплекс 

1. И. п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести 

через правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и. п. 3 - 4 - то же правой 
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рукой. Повторить 4 -  6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - о. с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад 

возможно выше. 2 - движение рук через стороны, хлопок в ладоши впереди на 

уровне головы. Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый. 

3. И. п. - сидя на стуле. 1 - голову наклонить вправо. 2 и. п. 3 - голову 

наклонить влево. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4 комплекс 

1. И. п. - стоя или сидя. 1 - руки к плечам, кисти в кулаки, голову 

наклонить назад. 2 - повернуть руки локтями кверху, голову наклонить вперед. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - стоя или сидя, руки в стороны. 1 - 3 - три рывка согнутыми 

руками внутрь: правой перед телом, левой за телом. 4 и. п. 5 - 8 -то же в 

другую сторону. Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый. 

3. И. п. - сидя. 1 - голову наклонить вправо. 2 - и. п. 3 голову 

наклонить влево. 4 - и. п. 5 - голову повернуть направо. 6 - и. п. 7 - голову 

повернуть налево. 8 - и. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления 

отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают 

кровоснабжение, снижают напряжение. 

1 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - поднять плечи. 2 - опустить плечи. Повторить 6 - 8 

раз, затем пауза 2 - 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 

2. И. п. - руки согнуты перед грудью. 1 - 2 - два пружинящих рывка 

назад согнутыми руками. 3 - 4 - то же прямыми руками. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 4 - четыре последовательных круга 

руками назад. 5 

- 8 - то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. 

Повторить 4 - 6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И. п. - о. с. - кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и 

назад. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - о. с. 1 - 4 - дугами в стороны руки вверх, одновременно 

делая ими небольшие воронкообразные движения. 5 - 8 - дугами в стороны 

руки расслабленно вниз и потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

средний. 

3. И. п. - тыльной стороной кисти на пояс. 1 - 2 - свести вперед, 

голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, 

затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3 комплекс 

1. И. п. - стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху, 1 - дугой 

кверху расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно 

туловище повернуть налево. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Руки не 

напрягать. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
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2. И. п. - о. с. 1 - руки вперед, ладони книзу. 2 - 4 зигзагообразными 

движениями руки в стороны. 5 - 6 - руки вперед. 7 - 8 - руки расслабленно 

вниз. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. - о. с. 1 - руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 

2 - расслабляя мышцы плечевого пояса, "уронить" руки и приподнять их 

скрестно перед грудью. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - дугами внутрь, руки вверх - в стороны, прогнуться, 

голову назад. 2 - руки за голову, голову наклонить вперед. 3 - "уронить" руки. 4 

- и. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - руки к плечам, кисти в кулаках. 1 - 2 - напряженно 

повернуть руки предплечьями и выпрямить их в стороны, кисти тыльной 

стороной вперед. 3 - руки расслабленно вниз. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз, 

затем расслабленно вниз и встряхнуть кистями. Темп средний. 

3. И. п. - о. с. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положение рук. Повторить 3 - 4 раз, затем расслабленно опустить вниз и 

потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног 

Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают 

венозное кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению 

застойных явлений крово- и лимфообращения, отечности в нижних 

конечностях. 

1 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 - и. п. 3 - 4 - 

то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - упор присев. 2 - и. п. 3 наклон вперед, 

руки впереди. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 3 - круговые движения 

тазом в одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и 

расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 

2 - толчком левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3 - 4 -то же в 

другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И. п. - о. с. 1 - 2 - присед на носках, колени врозь, руки вперед - в 

стороны. 3 - встать на правую, мах левой назад, руки вверх, 4 - приставить 

левую, руки свободно вниз и встряхнуть руками. 5 - 8 - то же с махом правой 

ногой назад. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука 

скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и. п. 5 - 8 - 

то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3 комплекс 

1. И. п. - руки скрестно перед грудью. 1 - взмах правой ногой в 

сторону, руки дугами книзу, в стороны. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
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2. И. п. - стойка ноги врозь пошире, руки вверх - в стороны. 1 - 

полуприседнаправой, левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 - 

и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - выпад левой вперед. 1 - мах руками направо с поворотом 

туловища направо. 2 - мах руками налево с поворотом туловища  налево. 

Упражнения выполнять размашисто расслабленными руками. То же с выпадом 

правой. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 

1. И. п. - стойка ноги врозь, руки вправо. 1 - полуприседая и 

наклоняясь, руки махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и 

передавая тяжесть тела на левую ногу, мах руками влево. 2 - то же в другую 

сторону. Упражнения выполнять слитно. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - руки в стороны. 1 - 2 - присед, колени вместе, руки за спину. 3 - 

выпрямляя ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 

раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз 

направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс 

оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
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Приложение 2 

 

Комплексы упражнений физкультурных пауз 

Физкультурная пауза (ФП) - повышает двигательную активность, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем, снимает общее утомление, повышает умственную 

работоспособность. 

Физкультурная пауза 1 

Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 

1. Исходное положение (и. п.) - основная стойка (о. е.). 1 - руки 

вперед, ладони книзу. 2 - руки в стороны, ладони кверху, 3 - встать на носки, 

руки вверх, прогнуться. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - ноги врозь, немного шире плеч. 1 - 3 наклон назад, руки за 

спину. 3 - 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки за голову, поворот туловища 

направо. 2 - туловище в и. п., руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 - 

выпрямиться, руки за голову, поворот туловища налево. 4 - и. п. 5 - 8 - то же в 

другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний. 

И. п. - руки к плечам. I - выпад вправо, руки в стороны. 2 - и. п. 3 - 

присесть, руки вверх. 4 - и. п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

Темп средний. 

И. п. - ноги врозь, руки на пояс. 1 - 4 - круговые движения туловищем 

вправо. 5 - 8 

- круговые движения туловищем влево. Повторить 4 раза. Темп 

средний. 

И. п. - о. с. 1 - мах правой ногой назад, руки в стороны. 2 - и. п. 3 - 4 - то 

же левой ногой. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

И. п. - ноги врозь, руки на пояс. 1 - голову наклонить вправо. 2 - не 

выпрямляя головы, наклонить ее назад. 3 - голову наклонить вперед. 4 - и. п. 5 

- 8 - то же в другую сторону. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

Физкультурная пауза 2 

Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 

1. И. п. - о. с. Руки за голову. 1 - 2 - встать на носки, прогнуться, 

отвести локти назад. 3 - 4 - опуститься на ступни, слегка наклониться вперед, 

локти вперед. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - о. с. 1 - шаг вправо, руки в стороны. 2 - повернуть кисти 

ладонями вверх. 

3 - приставить левую ногу, руки вверх. 4 - руки дугами в стороны и вниз, 

свободным махом скрестить перед грудью. 5 - 8 - то же влево. Повторить 6 - 8 

раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 - наклон вперед к 

правой ноге, хлопок в ладони. 2 - и. п. 3 - 4 то же в другую сторону. Повторить 

6 - 8 раз. Темп средний. 

4. И. п. - стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или на 

поясе. 1 - 3 - три пружинистых полуприседа на левой ноге. 4 - переменить 
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положение ног. 5 - 7 - то же, но правая нога впереди левой. Повторить 4 - 6 раз. 

Перейти на ходьбу 20 - 25  с. Темп средний. 

5. И. п. - стойка ноги врозь пошире. 1 - с поворотом туловища влево, 

наклон назад, руки назад. 2 - 3 - сохраняя положение туловища в повороте, 

пружинистый наклон вперед, руки вперед. 4 - и. п. 5 - 8 - то же, но поворот 

туловища вправо. Повторить по 4 - 6 раз в каждую сторону. Темп медленный. 

6. И. п. - придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, захватив 

рукой за голень. 1 

- вставая на левый носок, мах правой ногой назад, правую руку в 

сторону - назад. 2 - и. п. 3 - 4 - то же, но согнуть левую ногу. Повторить 6 - 8 

раз. Темп средний. 

7. И. п. - о. с. 1 - руки назад в стороны, ладони наружу, голову 

наклонить назад. 2 - руки вниз, голову наклонить вперед. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп медленный. 

Физкультурная пауза 3 

Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 

1. И. п. - о. с. Правой рукой дугой внутрь. 2 - то же левой и руки 

вверх, встать на носки. 3 - 4 - руки дугами в стороны. И. п. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп медленный. 

2. И. п. - о. с. 1-е шагом вправо руки в стороны, ладони кверху. 2 - с 

поворотом туловища направо дугой кверху левую руку вправо с хлопком в 

ладони. 3 - выпрямиться. 4 - и. п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 

8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 3 - руки в стороны, наклон вперед и 

три размашистых поворота туловища в стороны. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп средний. 

4. И. п. - о. с. 1 - 2 - присед, колени врозь, руки вперед. 3 - 4 -встать, 

правую руку вверх, левую за голову. 5 - 8 - то же, но правую за голову. 

Повторить 6 - 10 раз. Темп медленный. 

5. И. п. - о. с. 1 - выпад влево, руки в стороны. 2 - 3 - руки вверх, два 

пружинистых наклона вправо, 4 - и. п. 5 - 8 - то же в другую сторону. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

6. И. п. - правую руку на пояс, левой поддерживаться за опору. 1 - мах 

правой ногой вперед. 2 - мах правой ногой назад, захлестывая голень. То же 

проделать левой ногой. Повторить по 6 - 8 махов каждой ногой. Темп средний. 

7. И. п. - о. с. 1 - 2 - правую ногу назад на носок, руки слегка назад с 

поворотом ладоней наружу, голову наклонить назад. 3 - 4 ногу приставить, 

руки расслабленно опустить, голову наклонить вперед. 5 - 8 то же, отставляя 

другую ногу назад. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 
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Приложение 3 
 

Критерии личностного развития учащихся в процессе усвоения ими 

дополнительной образовательной программы 
 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

О

ценка в 

баллах 

1. Организационно-волевые качества 

1. Терпение Способность переносить 

допустимые по возрасту 

нагрузки в течение 

определенного времени 

а) высокий 

уровень 

– терпения 

хватает на все 

занятие 

3 

б) средний 

уровень 

– на большую 

часть занятия 

2 

в) низкий 

уровень – менее чем 

на половину занятия 

1 

2. Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

а) высокий 

уровень 

– волевые 

усилия всегда 

побуждаются самим 

ребенком 

3 

б) средний 

уровень 

– чаще самим 

ребенком, но иногда 

с помощью педагога 

2 

в) низкий 

уровень – волевые 

усилия ребенка 

побуждаются извне 

1 

3. 

Самоконтроль 

Умение контролировать свои 

поступки 

а) высокий 

уровень 

– ребенок 

постоянно 

контролирует себя 

сам 

3 
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б) средний 

уровень 

– 

периодически 

контролирует себя 

сам 

2 

в) низкий 

уровень – ребенок 

не контролирует 

себя самостоятельно 

1 

2. Ориентационные качества 

1. 

Самооценка 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

а) высокий 

уровень 

– нормальная 

3 

б) средний 

уровень 

– заниженная 

2 

в) низкий 

уровень – 

завышенная 

1 

2. Интерес 

к занятиям в 

объединении 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной программы 

а) высокий 

уровень 

– постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

3 

б) средний 

уровень 

– 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

2 

в) низкий 

уровень – 

продиктован 

ребенку извне 

1 

3. Поведенческие качества 

1. 

Конфликтн

ость (отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

а) высокий 

уровень 

– пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

3 
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(спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

конфликты 

б) средний 

уровень 

– сам в 

конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать 

2 

в) низкий 

уровень – 

периодически 

провоцирует 

конфликты 

1 

2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

воспитанника к 

общим делам 

объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

а) высокий 

уровень 

– инициативен 

в общих делах 

3 

б) средний 

уровень 

– участвует 

при побуждении 

извне 

2 

в) низкий 

уровень – избегает 

участия в общих 

делах 

1 

 

Количество набранных баллов соответствует уровню:  

16-21 высокий уровень 

11-15 средний уровень 

7-10 низкий уровень 
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