
АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире кода» имеет 

техническую направленность и разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: Федеральным Законом «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 09.11.2018 г. № 196; Целевой моделью 

развития региональных систем дополнительного образования детей от 

03.09.2019 г. № 467; Концепцией развития дополнительного образования 

детей до 2030 года утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 №678-р; Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Начало 21 века ознаменовано бурным развитием IT-технологий. 

Мировые лидеры IT-индустрии периодически обращаются к школьникам с 

призывом изучать программирование. Становится понятно, что чем раньше 

ребенок начнет овладевать навыками программирования, тем больший запас 

знаний и технологий он получит к моменту выбора основного рода 

деятельности. Даже если в будущем карьерный путь ребенка не будет связан с 

программированием, умение разбираться в сложных системах и 

взаимодействовать с новыми технологиями ему пригодится в любой сфере, 

ведь цифровые технологии используются повсеместно. Занятия по 

программированию помогут ребенку сделать первые шаги в мире создания 

компьютерных моделей, позволят познакомиться с сообществом таких же 

заинтересованных ребят, введут во все подробности и тонкости проектной 

деятельности.  

Овладевая навыками программирования, ребенок затрагивает и 

смежные сферы: логика, вычислительная математика, теория вероятности, а 

также и другие научные области: география, биология, физика, литература, в 

зависимости от интересов. Когда у ребенка сформирован необходимый набор 

знаний и умений, выполнен ряд задач и упражнений по разным темам, он 

может, используя их, работать над собственным проектом. Это позволяет 

развивать творческие способности, проводить собственные исследования, 

работать в команде, и, что немаловажно, видеть результат собственной 

работы, вносить в неё коррективы, развивать её. 

Актуальность. При обычном обучении информатики, темы 

«алгоритмы» и «программирование» изучаются очень мало и поздно, это 

замедляет формирование алгоритмического мышления, не способствует 

развитию интереса учащихся в области программирования, учащиеся, как 

правило, не готовы успешно выступать на олимпиадах по информатике, 

теряют интерес к предмету. Обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для более раннего «погружения» учащихся в мир 

логики, математического моделирования, для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. Она рассчитана на сотворчество и сотрудничество 
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педагога и воспитанников. Данная программа дает возможность детям 

творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные решения, а 

полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие творческих 

способностей помогает также в профессиональной ориентации подростков. 

Новизна. Изучение программирования не только в графической, но и 

он-лайн среде, позволяет организовать процесс обучения в игровой форме, что 

делает содержание программы новым, современным и доступным.  

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 10-14 лет. 

Сроки реализации программы: срок освоения 2 года. 

1 год обучения – 72 часа, занятия по 1 разу в неделю по 2 академических 

часа 

2 год обучения – 72 часа, занятия по 1 разу в неделю по 2 академических 

часа 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут. 

Форма обучения: очная. 

Цель программы: развитие личности ребенка, способного к творче-

скому самовыражению через создание компьютерных игр. 

Задачи программы: 

Личностные: 

 сформировать умение взаимодействовать с членами своей группы, ре-

шающей общую задачу (работать в «цепочке», где от каждого звена зависит 

конечный результат труда); 

 укрепить готовность к повышению своего образовательного уровня, 

самообучению и продолжению обучения в области разработки компьютерных 

игр и программирования. 

Метапредметные: 

 сформировать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в процессе создания творческих проек-

тов;  

 развить умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности, оценивать правильность выполнения поставленной 

задачи. 

Предметные задачи первого года обучения: 

 познакомить учащихся с назначениями и функциями различных он-

лайн и оф-лайн платформ для алгоритмики и программирования, на неслож-

ных примерах познакомиться с понятиями «команда», «условие» выполнения 

команды, «цикл», «сенсор»; 

 изучить основы создания анимации в среде программирования 

Scratch; 

 научиться составлять линейные, разветвляющиеся и циклические ал-

горитмы управления исполнителями для решения задач в среде программиро-

вания Scratch; 



3 
 

  обучить приемам и навыкам алгоритмизации и проектирования ко-

ротких программ в рациональном стиле программирования; 

 способствовать формированию умения работать над творческим про-

ектом, разрабатывать и осуществлять его защиту. 

 

Предметные задачи второго года обучения: 

 закрепить навыки программирования и создания компьютерных игр в 

виртуальной среде Scratch 3.0;  

 научиться использовать Scratch 3.0 для создания видеоконтента; 

 освоить прием программирования Рекурсия; 

 продолжить разработку компьютерных игр, перейдя на более слож-

ную платформу Construct 2; 

 познакомиться с эффектом Паралакса; 

 закрепить навыки разработки, создания и защиты творческих проек-

тов. 
 


