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Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ «Положение 
о рабочей программе педагога дополнительного образования» и на основе 
дополнительной общеобразовательной программы «ЛогоМиры». 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области компьютерные 
технологии. 

Цель рабочей программы: развитие математической интуиции и геометрического 
представления, формирование алгоритмического, структурного, логического и 
комбинаторного типов мышления, повышение творческой активности  и 
самостоятельности учащихся. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
Обучающие:  

• освоить навыки  моделирования и программирования в среде ЛогоМиры; 
• развивать навыки алгоритмизации и программирования;  

• овладеть умением работать с различными видами информации, в т.ч. графической, 
текстовой, звуковой  

• способствовать развитию межпредметных связей: информатика, русский язык, 
литература,  изобразительное искусство, музыка; 

• развивать творческие способности и логическое мышление детей; 
• приобщение к проектно-творческой деятельности. 

Развивающие задачи: 
• развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, 
творческой инициативы; 

• способствовать развитию памяти, внимания, логического мышления; 

• создать условия для саморазвития и самореализации детей; 

• дать обучающимся представление о современном подходе к изучению реального 
мира, о широком использовании алгоритмов и вычислительной техники в научных 
исследованиях;  

• подготовка обучающихся к активной полноценной жизни и работе в условиях 
технологически развитого общества; 



• развивать творческие способности при создании анимаций. 

Воспитательные задачи: 
• формировать культуру общения; 

• формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

• воспитывать волю, чувство самоконтроля; 

• формировать доброжелательные отношения друг к другу 

• воспитывать у обучающихся навыки работы в группе. 

Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 
года обучения); 

• календарно-тематический план (на каждую учебную группу) 
• план воспитательной работы. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р) 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ  (Письмо Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242). 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2016 – 2017 учебный год)


