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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Формирование инженерных компетенций у детей младшего 

возраста», реализуемая в рамках деятельности центра цифрового образования 

детей «IT-куб» ОЦ «Горностай», позволяет углубить и расширить 

общеинтеллектуальное развитие ребенка в образовательной области "Математика 

и информатика". 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

− ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социальнопсихологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей. (Письмо Министерства 

образования и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016); 

− Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16); 



−  Методические рекомендации по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «IT-куб» (утв. распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10.11.2021 № ТВ-1984/04). 

 

Содержание программы направлено на развитие интеллектуальных 

способностей и математического мышления детей. 

 

Уровень общеобразовательной программы: базовый. 

Направленность программы: техническая. 

 

Актуальность программы 

Современные тенденции развития техники, появление новых технологий, 

потребность общества создавать и управлять сложными техническими 

устройствами задает тренд на необходимость овладения основами компьютерной 

грамотности с раннего детства.  Это невозможно без хороших математических 

знаний. 

Развивая навыки математического мышления, логику, пространственное 

воображение, конструкторскую смекалку, мы вместе с тем, развиваем умение 

применять полученные знания и приемы решения творческих задач в различных 

учебных ситуациях. 

Отличительные особенности и новизна программы  

Основной отличительной особенностью программы является применение 

математических знаний при решении компьютерных заданий и обратно - развитие 

математических знаний в процессе использования компьютерных прикладных 

программ.  

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий в себя 

теоретические знания, практические творческие задания. В рамках курса дети 

получают знания по расчетам площади и объема фигур, понятия о симметрии, 

навыки работы в координатной плоскости и т.д. выполняя эти задания на 

компьютере. С помощью компьютерных технологий дети будут постигать основы 

вычислительных приемов, осваивать построение геометрических фигур, 

развивать пространственное мышление и воображение.  

Таким образом, теоретические занятия по математике поддерживаются 

работой на компьютере. Математика становится основой, которая поддерживает и 

подкрепляет практические занятия.  

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся, в возрасте 8 - 9 лет, не требует 

предварительных знаний и входного тестирования.  

 

Объем и срок освоения программы 

Объём программы 16 часов. 

Продолжительность – 4 месяца. 



Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Длительность и количество занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу (1 академический час равен 40 минутам). Общий объём16 часов. 

Состав группы обучающихся – постоянный.  

 

Количество обучающихся в одной группе: до 12 человек. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель – развитие интеллектуальных способностей, творческого мышления 

детей. 

 

Задачи программы: 

Предметные:  

– повышение уровня математической грамотности; 

– формирование понятий «симметрия», «координатная плоскость»; 

– формирование алгоритмического и логического стилей мышления. 

 

Метапредметные: 

– формирование умения ориентироваться в системе знаний; 

– формирование умения выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач на компьютере в зависимости от конкретных условий;  

– формирование умения распределять время;  
 

Личностные:  

– формирование умения самостоятельной деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков;  

– формирование навыков анализа и самоанализа;  

– формирование целеустремлённости и усидчивости в процессе творческой, 

исследовательской работы и учебной деятельности.  
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Многие прикладные работы, в том числе программирование и 

конструирование неразрывно связаны с использованием математических знаний. 

Поэтому, чем раньше ребенок получит представление о них, тем больше 

вероятность, что его знания будут фундаментальными в этой области. 

 

 

1. Основы вычислительных приемов 

2. Основы построения геометрических фигур 



3. Понятие о координатной плоскости 

4. Движение по координатам 

5. Симметрия 

6. Подобие фигур 

7. Вычисление площади фигуры 

8. Объем фигуры 

 
 Тема Содержание Целевая 

установка урока 

Количество часов 

теор

ия 

прак

тика 

Всего 

1.  Знакомство с работой 

на компьютере, 

основы 

вычислительных 

приемов 

Изучение 

понятий 

входные и 

выходные 

данные. 

Выполнение 

математических 

вычислений на 

компьютере 

Ознакомление 

с приёмами 

работы 

1 1 2 

2.  Приемы построения 

геометрических 

фигур на компьютере 

Изучение 

основных 

элементов 

Ознакомление 

с приёмами 

работы 

1 1 2 

3.  Знакомство с 

координатной 

плоскостью. Понятие 

осей координат 

Изучение 

основных 

элементов 

координатной 

плоскости 

Ознакомление 

с 

математически

м понятием 

2 2 4 

4.  Движение по 

координатам 

Выполнение 

заданий на 

координатный 

метод, 

построение 

фигур по 

координатам, 

определение 

координат 

Отработка 

навыков 

1 1 2 

5.  Знакомство с 

понятиями 

«симметрия», 

«подобие фигур» 

Понятие 

симметрии 

Осевая и 

центральная 

симметрия 

Построение 

симметричных 

фигур 

Ознакомление 

с 

математически

м понятием, 

отработка 

навыков 

2 2 4 



6.  Знакомство с 

понятиями «площади 

и объем фигуры» 

Развитие 

пространственно

го воображения 

Проверка 

полученных 

навыков  

1 1 2 

 Итого:     16 

 

 1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты:  

– формирование умения самостоятельной деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков;  

– формирование навыков анализа и самоанализа;  

– формирование целеустремлённости и усидчивости в процессе творческой, 

исследовательской работы и учебной деятельности.  

 

Предметные результаты:  

- повышение уровня математической грамотности; 

- формирование понятий о конструировании; 

– формирование алгоритмического и логического стилей мышления. 

 

Метапредметные результаты:  

– формирование умения ориентироваться в системе знаний;  

– формирование умения выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач на компьютере в зависимости от конкретных условий;  

– формирование умения распределять время;  

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Период обучения – 4 месяца, 1 раз в неделю по 1 часу. Всего 16 часов. 

 

 Тема занятия Деятельность 

1.  Входные и выходные данные КЗ 

2.  Вычисления на компьютере  П 

3.  Изображение прямых, плоскостей КЗ 

4.  Построение геометрических фигур П 

5.  Координатная плоскость. Оси. Координаты КЗ 

6.  Точка на координатной плоскости. Построение. КЗ 

7.  Движение по координатам. КЗ 

8.  Построение фигур по координатам КЗ 

9.  Определение координат фигуры КЗ 

10.  Понятие симметрии КЗ 

11.  Осевая и центральная симметрия КЗ 

12.  Построение симметричных фигур КЗ 



13.  Тестовое задание П 

14.  Понятие объема фигуры КЗ 

15.  Построение объемных фигур П 

16.  Тестовое заключительное занятие П 

 

 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

КЗ – комбинированные занятия, сочетающие элементы теории и практики; 

П – проверочное занятие; 

 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебное помещение: 

Оборудованный компьютерный класс. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Персональные компьютеры (на каждого обучающегося) с программным 

обеспечением с минимальными системными требованиями (процессор Intel (R) 

Core ™ i5-8256UCPU, 1,60GHz, ОЗУ 600 ГБ), компьютер преподавателя. 

Презентационное оборудование: экран, проектор; интерактивная доска. 

 

Информационное обеспечение: 

https://www.geogebra.org 

Пакет заданий.  

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы оценки уровня достижений обучающихся 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

наблюдение, опрос; 

текущий и итоговый контроль (контрольные и проверочные задания). 

 

Формы фиксации образовательных результатов  

Для фиксации образовательных результатов в рамках курса используются: 

пакет промежуточных тестовых работ, выполненных обучающимися; 

отзывы обучающихся по итогам занятий и итогам обучения. 

 

https://www.geogebra.org/


Формы подведения итогов реализации программы 

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ выполнения обучающимися учебных заданий; 

активность обучающихся на занятиях. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценивание развития учащихся проводится на основе следующего перечня 

компетенций: 

Технические: 

алгоритмическое и логическое мышление 

Гибкие: 

творческое мышление 

эффективная коммуникация 

 

Текущий контроль сформированности результатов освоения программы 

осуществляется с помощью нескольких инструментов на нескольких уровнях: 

на каждом занятии: опрос, выполнение заданий, самоконтроль ученика; 

на уроках-практикумах: выполнение поставленных задач, взаимоконтроль 

учеников, самоконтроль ученика. 

 

Показатели выполнения практических заданий: 

решают практические задачи по образцу, следуя прямым указаниям педагога; 

умеют выполнять задания, внося изменения в образец, манипулируя изученным 

материалом, но обращаются за помощью к педагогу,  

самостоятельно формируют алгоритм, применяя все ранее изученные 

алгоритмические конструкции. 

Критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оцениваемый 

результат  

Минимальный уровень Средний уровень Высокий уровень 

Владение навыками 

выполнения 

математических 

вычислений на 

компьютере 

Обучающийся не 

способен самостоятельно 

провести вычисления, в 

том числе формальное 

описание алгоритма 

решения практической 

задачи  

Обучающийся способен 

определить подходящую 

алгоритмическую 

конструкцию для 

формального описания 

алгоритма решения 

практической задачи при 

помощи преподавателя 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

определить подходящую 

алгоритмическую 

конструкцию для 

формального описания 

алгоритма решения 

практической задачи 

Умение 

логически 

мыслить 

и 

строить 

последовательность 

Обучающийся не может 

самостоятельно построить 

логическую 

последовательность для 

решения практической 

задачи. 

Обучающийся способен 

определить подходящую 

логическую 

последовательность для 

решения практической 

задачи по подсказке 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

определить подходящую 

логическую 

последовательность для 

решения практической 



умозаключений преподавателя. задачи. 

Умение объяснить 

результат решения  

Недостаточная 

уверенность, не может 

аргументированно 

объяснить выбранное 

решение 

При поддержке педагога 

может достаточно 

объяснить ход решения.  

Может уверенно с высокой 

убедительностью и 

аргументированностью 

объяснить алгоритм и ход 

решения. 

Сложность 

решенных заданий 

Обучающийся может 

самостоятельно решать 

только простейшие 

задания, необходимо 

постоянное внимание и 

поддержка педагога 

Обучающийся способен 

самостоятельно решать 

задания, при повышении 

сложности делает ошибки. 

Может уверенно решать 

задания различной степени 

сложности. 

 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве методов обучения по программе используются словесный, 

наглядный, практический, проблемный, проектные методы. 

В качестве методов воспитания по программе используются упражнение, 

убеждение, мотивация, поощрение. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 

Индивидуальная, групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

теоретическое, практическое занятие, эксперимент, игра, презентация, 

соревнование, творческая мастерская, защита проектов. 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Закон РФ «Об образовании».  

2. Первин Ю. А. Методика раннего обучения информатике. / Первин Ю. А. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 228 с.  

Электронные образовательные ресурсы по математике 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики 

http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika Московский центр 

непрерывного математического образования 

http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет-школа 

http://www.bymath.net Газета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября»  

http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/


http://mat.1september.ru 

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект «Задачи» 

 http://www.problems.ru Компьютерная математика в школе 

http://www shevkin.ru Математические этюды: SD-графика, анимация и 

визуализация математических сюжетов 

http://www.exponenta.ru Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте 

http://www.allmath.ru Прикладная математике: справочник математических 

формул, примеры и задачи с решениями 

http://math.rusolymp.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

http://tasks.ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, игры, 

конкурсы по математике для школьников 

http://www.math-on-line.com Математические олимпиады для школьников 

http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://wwwzaba.ru Международный математический конкурс «Кенгуру»

http://mat.1september.ru/
http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://www/
http://www.exponenta.ru/
http://www.allmath.ru/
http://math.rusolymp.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.olimpiada.ru/
http://wwwzaba.ru/


 


