
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

технической направленности  

«Python для детей» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Python для детей» разработана в соответствии с 

основными нормативными документами. 

Занятия ориентированы на изучение современного языка программирования 

Python, который является одним из быстроразвивающихся и востребованных языков, но 

не рассматриваемых в программах школьного и дополнительного образования. 

Особенностью программы является применение современного, актуального, 

созвучного времени подхода к проведению обучающего курса с помощью новейших 

технологий - языка программирования Python. Использование на занятиях большого 

количества практических заданий, повышающих уровень обучения в области 

программирования. 

Адресат программы – учащиеся в возрасте от 8 до 14 лет. 

Цель. 

Подготовить обучающихся, обладающих навыками практического 

программирования на языке Python. Научить четко и правильно ставить задачи, 

самостоятельно и работая в команде, искать их решения, составлять быстродействующие 

алгоритмы, писать грамотный и легко читаемый код. 

 Задачи: 

 Научить основным принципам работы с ПК. 

 Изучить язык программирования Python. 

 Научить составлять любые программы на Python.  

 Сформировать навыки работы с современными компьютерными технологиями для 

решения реальных профессиональных задач. 

 Дать представление о решении сложных задач программирования, о применении 

программирования на практике. 

 Привлечение к самостоятельному и осмысленному составлению законченных 

программ на языке Python. 

 Сформировать навык в решении задач по программированию. 

Сформировать основные навыки алгоритмической и программистской 

грамотности. 

Программа предусматривает 1 год реализации (144 часа) – 36 учебных недель. 

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность 

составляет 2 академических часа с перерывом в 15 минут. 

По окончании курса обучающиеся будут знать: 

 основные типы данных и операторы;  

 переменные, типы данных, константы; 

 условные операции и логические выражения в Python; 

 циклы в Python, операторы break и continue; 

 списки в Python; 

 функции в Python; 

 объектно-ориентированное программирование (ООП). Классы и объекты. 

 основы синтаксиса языка Python; 

 условный оператор и циклы в Python. 



 

Обучающиеся будут уметь: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы; 

применять алгоритмику для решения задач разных типов (с ветвлениями, циклами, 

числовой последовательностью, с указателями, функциями, списками); 

 решать задачи с матрицами; 

 организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

 решать задач с посимвольной обработкой строк; 

 Разрабатывать и защищать индивидуальные проекты на языке Python; 

 строить информационные структуры (модели) для описания объектов и систем, 

переводить проблемы из реальной действительности в адекватную оптимальную модель 

(информационную, физическую, математическую), оперировать этой моделью в процессе 

решения задачи при помощи понятийного аппарата и средствами той науки, к которой 

относится построенная модель, правильно интерпретировать полученные результаты; 

 составлять программы с помощью языка программирования Python; 

 верстать графический интерфейс с помощью PyQt и Qt Designer. 

  

 

 

 

 


