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Пояснительная записка
Данная программа «Информационные технологии» отнесена к 

программам технической направленности.
Актуальность
Программой предусмотрено приобретение навыков в области 

применения информационных технологий в физике, робототехнике, 
геоинформационных системах виртуальной реальности, аэрокосмических 
технологиях.

Программа учитывает новые технологические уклады, которые требуют 
современный способ мышления и тесного взаимодействия при постоянном 
повышении уровня знаний обучающегося.

Данную программу делает уникальной широкий спектр оборудования 
центра «Точка роста» для приобретения практических навыков работы с 
современными технологиями. Это технологическая закономерность, 
согласно которой физические объекты и приборы оснащаются устройствами 
для обмена данными между собой и внешней средой.

Цель:
Развитие интереса обучающихся к информационным технологиям; 

развитие их идей в области программирования и микроэлектроники 
различного уровня сложности.

Задачи:
Обучить:
•базовой структуре работы ЭВМ.
•методике программирования на современных языках (Python, Pascal).
•работе в системах Windows, Linux.
•работе на программах 3-д моделирования и прототипирования
•структуру внутрисетевого взаимодействия аппаратов.
Развить:
•навыки инженерного мышления, умения работать в группах.
•внимательность, аккуратность при работе с техническими 

устройствами, создании электронных устройств и выполнении проектов.
•развитие индивидуального творческого мышления.
Воспитать:
•мотивацию к созданию собственных программных продуктов и 

устройств.
•стремление к получению качественного результата в проектной 

деятельности.
•навыки проектного мышления, работы в команде.

Этапы обучения
Обучение по данной программе разделено на 4 этапа:
1. Изучение базовых принципов работы ЭВМ и получение знаний в 

области конструирования устройств.
2. Изучение программирования, базовых аспектов его



использования.
3. Работа в системах Windows, Linux.
4. Работа с сетевым взаимодействием при помощи интернет 

технологий.
Так, по завершении курса обучающийся сможет получить возможность 

самостоятельно разрабатывать электронные устройства и системы, 
выполняющие разного рода и сложности задачи.

Уникальность программы
Отличительной особенностью программы является разнообразие 

содержания программы, так в программе реализуется возможность выбора и 
построения как индивидуальной так и групповой линий.

Использование оборудования центра «Точка роста» позволяет не только 
изучать базовые концепции работы оборудования, но и формировать 
собственное представление, делая соответствующие выводы. Все эти 
особенности помогут учащимся в дальнейшейпрофориентации при 
поступлении в ВУЗы.

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 12-17 лет. 
Обучающихся будут разделены на 2 группы, основным принципом при 
разделении будет уровень компетенций.

Методы обучения
В связи разделением на группы по уровню компетенций, обучение 

будет построено с учетом индивидуальных особенностей.
При изучении тем программа предусматривает использование 

фронтальной, индивидуальной и групповой формы работы с обучающимися:
• фронтальная форма - для изучения нового материала, информация

подаётся всей группе из 15-20 человек (в зависимости от размера 
группы);

• индивидуальная форма - самостоятельная работа учащихся, 
направление процесса в нужную сторону;

• групповая форма (3-5) помогает педагогу сплотить группу, 
способствует качественному выполнению задач.

Помимо основных занятий, программа включает в себя и культурно - 
массовые мероприятия, экскурсии, конкурсы, выставки.

Общее количество часов по программе -34 часов. Занятия проводятся по 
утверждённому графику и расписанию занятий.

Формы проведения занятий:
•Лекции, семинары, дискуссии
•Практикумы, занятия- импровизации
Методы обучения :
•Метод проектов
•Метод кейсов
•Метод задач



Планируемые результаты обучения

Познавательная деятельность.
Получение школьниками социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к гуманитарным 
проблемам нашего общества.

Проблемно-ценностное общение.
Развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей.

Трудовая деятельность.
Развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность.
Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде.

Образовательные
Результатом занятий «Информационных технологий» будет 

способность учащихся к самостоятельному решению задач с использованием 
образовательных технических и программных средств, а также создание 
творческих проектов. Итоговый результат обучения - это реализация 
собственного проекта или проекта группы обучающихся. Проверка 
проводится как визуально - путем презентативного представления проекта, 
так и путем изучения программ созданных учащимися, в зависимости от 
сложности проекта. Периодическая оценка своих успехов и собственной 
работы самими обучающимися будет способствовать 
навыкамсамобразования. Итоговая проверка - выполнение учебных практик 
и защита проекта.

Развивающие
Развитие внимательности, аккуратности. Отслеживание особенностей 

мышления конструктора-изобретателя проявляется на самостоятельных 
задачах. Яркий результат можно получить при создании и защите 
коллективного творческого проекта.

Воспитательные
Стремление к самостоятельной работе- результат правильных 

воспитательных занятий. Если учащиеся проявляют стремление к 
самостоятельной работе, усовершенствованию навыков исозданию 
творческих проектов. Участие в конкурсах для школьников и свободное 
творчество во многом демонстрируют и закрепляют их. В первую очередь 
развитие коммуникативных навыков: работа в команде, распределение 
ролей.

Оценивание достижений.
В течение курса предполагаются практики, на которых решение



поставленной заранее известной задачи принимается в свободной форме.
По окончании курса учащиеся защищают творческий проект, 

требующий проявить знания и навыки по пройденным темам.
Полученные знания и навыки могут быть проверены на открытых 

конференциях, конкурсах и состязаниях, куда будут направлены наиболее 
успешные ученики.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФОРМЫ
ОРЗАНИЗАЦИИ

ЗАНЯТИЙ
Кейс 1. Схемотехника (6ч.)
Общие сведения об электрических цепях. 
Знакомство с сервисом Tinkercad.
Общие сведения об электронных компонентах 
Сборка электрической цепи.

Лекция,
проблемная лекция, 
тематические задания 
по подгруппам,
практические 
занятия, семинар.

Кейс 2. Основы программирования (10 ч.)
Обзор языка программирования Arduino 
Компоненты: кнопка, светодиод.
Управление компонентами: кнопка, светодиод. 
Сенсоры. Принцип работы.
Вывод информации.
Дисплеи. Способы коммутации.

Лекция, проблемная 
лекция, тематические 
задания по
подгруппам, 
практические 
занятия, семинар.

Кейс 3. Операционные системы (7 ч.)
Операционная система Linux.
Установка и настройка ОС. 
Программирование в Linux.
Создание и компиляция простых программ 
Создание простых программ. 
Операционная система Windows. 
Установка и настройка ОС.

Лекция, проблемная 
лекция, тематические 
задания по
подгруппам, 
практические 
занятия, семинар.

Кейс 4. Сети и веб-технологии (4 ч.)
Что такое компьютерная сеть? 
Базовая настройка.
Интернет = сеть?
Обзор возможностей HTML.

Лекция, проблемная 
лекция, тематические 
задания по
подгруппам, 
практические 
занятия, семинар

Кейс 5. Сборка сложных устройств на 
Arduino/Genuino (5ч.)
Активные электронные компоненты.

Учебная игра, лекция, 
проблемная лекция, 
тематические задания



Широтно-импульсная модуляция. 
Методы стабилизации дребезга кнопки. 
Двигатели.
Виды, принципы работы, управления

по подгруппам,
практические 
занятия, семинар.

Итоговый проект (2 ч.) Защита творческой 
работы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование модулей и тем Кол-во часов

Всего Теория Практика

Кейс 1. Схемотехника 6 3 3
1. Общие сведения об электрических цепях. 1 1

2. Знакомство с сервисом Tinkercad. 1 1

3. Общие сведения об электронных компонентах 1 1

4. Общие сведения об электронных компонентах 1 1

5. Сборка электрической цепи. 1 1

6. Сборка электрической цепи.. 1 1

Кейс 2. Основы программирования 10 5 5
7. Алгоритмы. 1 1

8. Основные понятия программирования 1 1

9. Что такое микроконтроллер? 1 1

10. Обзор языка программирования Arduino 1 1

11. Компоненты: кнопка, светодиод. 1 1



12. Управление компонентами: кнопка, светодиод. 1 1

13. Сенсоры. Принцип работы. 1 1

14. Сенсоры. Принцип работы. 1 1

15. Вывод информации. 1 1

16. Дисплеи. Способы коммутации. 1 1

Кейс 3. Операционные системы. 7 4 3
17. Операционная система Linux. 1 1

18. Установка и настройка ОС. 1 1

19. Программирование в Linux. 1 1

20. Создание и компиляция простых программ 1 1

21. Создание простых программ. 1 1

22. Операционная система Windows. 1 1

23. Установка и настройка ОС. 1 1

Кейс 4. Сети и веб-технологии 4 2 2
24. Что такое компьютерная сеть? 1 1

25. Что такое компьютерная сеть? Базовая 
настройка.

1 1

26. Интернет = сеть? 1 1

27. Обзор возможностей HTML. 1 1

Кейс 5. . Сборка сложных устройств на 5 3 2
Arduino/Genuino.



28. Активные электронные компоненты. 1 1

29. Широтно-импульсная модуляция. 1 1

30. Методы стабилизации дребезга кнопки. 1 1

31. Двигатели. 1 1

32. Виды, принципы работы, управления. 1 1

33. Итоговый проект 1

34. Итоговый проект 1

ИТОГО по образовательному блоку 34

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В ходе обучения используется оборудование центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста».

Цифровое оборудование
МФУ (принтер, сканер, копир)
Ноутбук учителя

Интерактивный комплекс
Мобильное крепление для интерактивного комплекса 
Вычислительный блок интерактивного комплекса 
Мобильный класс ( ноутбуки учеников)

Объектно-ориентированное программирование
3D оборудование (3D принтер)
Пластик для 3D принтер 
ПО для 3D- моделирования 
Шлем виртуальной реальности 
Штатив для крепления базовых станций 
Ноутбук с ОС для VR шлема 
Фотограмметрическое ПО 
Квадрокоптеры



Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики 
в начальной и основной школе
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