
Дополнительная общеобразовательная программа  

технической направленности «IT-КВАНТУМ».  

Линия «0» 

«Основы программирования, разработки компьютерных игр и 

программирования микроконтроллеров» 

Возраст учащихся: 13-17 лет. 

Срок реализации программы: 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Педагоги: Гетманская Александра Александровна, Гуськова Юлия 

Андреевна, педагоги дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум» Нижний Новгород. 

Цель программы: формирование IT-компетенций школьников; 

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

Краткое содержание: данная программа нацелена на формирование навыков 

применения средств информационных и коммуникационных технологий в 

повседневной жизни, в учебной/проектной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. В рамках программы 

обучающиеся познакомятся с общими идеями создания и запуска программ на 

языке Python; изучат возможности конструктора игровых приложений (Kodu 

Game Lab); познакомятся с типовой структурой компьютерной игры; получат 

представление об игровом сценарии; познакомятся с базовыми 

алгоритмическими структурами, соберут устройство на Arduino плате и 

напишут для него программу.  

Ожидаемый результат: в процессе освоения программы обучающиеся 

приобретут знания о распространённых языках программирования и опыт в 

использовании языка Python, о видах компьютерных игр, основах визуального 

языка программирования, принципах ввода и вывода данных, принципах 

управления внутри игровыми объектами, об основах сборки устройств на 



основе Arduino контроллера; овладеют навыками анализа и проектирования 

игровых приложений, разработки игровых приложений с использованием 

конструктора компьютерных игр. В ходе занятий обучающиеся будут 

вовлечены в проектную деятельность, которая позволит им в малых группах 

разрабатывать и представлять проекты, они научатся обосновывать свою 

точку зрения и решать исследовательские задачи. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности «IT-КВАНТУМ». 

Линия «1» 

«Программирование, разработка компьютерных игр и 

программирование микроконтроллеров» 

Возраст учащихся: 13-17 лет. 

Срок реализации программы: 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Педагоги: Гетманская Александра Александровна, Гуськова Юлия 

Андреевна, педагоги дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум» Нижний Новгород. 

Цель программы: формирование IT-компетентности школьников; 

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Краткое содержание: более углубленное изучение IT-компетенций. 

Программа предусматривает командную работу, коллективное 

взаимодействие с использованием знаний и умений, полученных в процессе 

обучения на этапе Вводного модуля, и является ее логичным продолжением. 

Базовым форматом образовательного процесса является проектная 

деятельность. Так же важная особенность проектного обучения данного 

модуля – междисциплинарность, которая выражается как в формировании 



разнопрофильных проектных команд, так и в междисциплинарном характере 

навыков, необходимых для реализации проекта.  

Ожидаемый результат: В процессе освоения программы обучающиеся 

приобретут знания о распространённых языках программирования и опыт в 

использовании языков Python, С++, экосистемы библиотек и фреймворков; 

овладеют навыками анализа и проектирования игровых приложений с 

использованием конструктора компьютерных игр и межплатформенной среды 

разработки Unity, основах визуального языка программирования, принципах 

ввода и вывода данных, принципах управления внутри игровыми объектами; 

сборки схем и устройств на основе микроконтроллера Arduino. В ходе занятий 

обучающиеся будут вовлечены в проектную деятельность, которая позволит 

им в малых группах разрабатывать и представлять проекты, они научатся 

обосновывать свою точку зрения и решать исследовательские задачи. 

Обучающиеся приобретут навыки полного цикла работы над проектом – от 

идеи до создания; усовершенствуют навыки командной работы и публичных 

выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная программатехнической 

направленности«IT-КВАНТУМ».  

Линия «0» 

Основы программирования, разработки компьютерных игр и 

программирования микроконтроллеров» 

Возраст учащихся: 13-17 лет. 

Срок реализации программы: 72 часа. 

Режим занятий:2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Педагог: Маковкин Сергей Юрьевич, педагог дополнительного образования 

детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород, ассистент кафедры 

Прикладной математики института информационных технологий, математики 

и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Цель программы: формирование IT -компетенций школьников; 

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

Краткое содержание: в рамках программы обучающиеся познакомятся с 

теорией и практической работой с операционными системами, глубоко изучат 

компоненты вычислительных устройств, познакомятся с базовыми 

алгоритмическими структурами, используемых в языках программировании, 

так же с алгоритмами компьютерных игр; самостоятельно разработают 

игровую программу и выступят с защитой своего проекта.  

Ожидаемый результат: учащиеся приобретут базовые знания о современных 

операционных системах, научатся с ними работать во встроенных текстовых 

редакторах, узнают о стадиях загрузки ОС, процессах, проходящих в системах, 

приобретут базовые навыки администрирования и контроля над ОС. Так же 

узнают, из каких компонентов состоит их вычислительное устройство, 

пользуясь возможностями установленной на нем ОС. Кроме того, они получат 

знания о расположении данных в памяти компьютера, обращение к памяти, 

запись и чтение данных. Узнают про передачу данных между программами, 



про передачу данных между несколькими вычислительными устройствами (на 

примере программе чата). Так же изучат основы программирования на языках 

С/С++, узнают основные алгоритмы поиска пути на плоскости (являются 

основой всех современных стратегических игр). В финале курса учащиеся 

освоят работу в среде программирования Visual Studio, изучат возможности 

графического режима, построение программы из блоков (на примере игры 

Lines: алгоритм поиска пути, анимация объектов, панели меню и опций, 

защита проекта с выступлением). В ходе занятий обучающиеся будут 

вовлечены в проектную деятельность, которая позволит им в малых группах 

разрабатывать и представлять проекты, они научатся обосновывать свою 

точку зрения и решать исследовательские задачи. 

 

Дополнительная общеобразовательная программатехнической 

направленности«IT-КВАНТУМ. 

Линия «1» 

«Программирование, разработка компьютерных игр и 

программирование микроконтроллеров» 

Возраст учащихся: 13-17 лет. 

Срок реализации программы: 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Педагог: Маковкин Сергей Юрьевич, педагог дополнительного образования 

детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород, ассистент кафедры 

Прикладной математики института информационных технологий, математики 

и механики ННГУ им. Н.И.Лобачевского.  

Цель программы: формирование IT -компетентности школьников; 

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

Краткое содержание: более углубленное изучение IT-компетенций. 

Программа предусматривает командную работу, коллективное 



взаимодействие с использованием знаний и умений, полученных в процессе 

обучения на этапе Вводного модуля, и является ее логичным продолжением. 

Базовым форматом образовательного процесса является проектная 

деятельность. Так же важная особенность проектного обучения данного 

модуля – междисциплинарность, которая выражается как в формировании 

разнопрофильных проектных команд, так и в междисциплинарном характере 

навыков, необходимых для реализации проекта.  

Ожидаемый результат: в процессе освоения программы, обучающиеся 

приобретут знания об операционных системах Unix/Linux, скриптовом Shell-

языке bash, о распространённых языках программирования и опыт в 

использовании языка Python и экосистемы библиотек и фреймворков; о видах 

компьютерных игр, основах визуального языка программирования, принципах 

ввода и вывода данных, принципах управления внутри игровыми объектами; 

овладеют навыками анализа и проектирования игровых приложений, 

разработки игровых приложений с использованием конструктора 

компьютерных игр. В ходе занятий обучающиеся будут вовлечены в 

проектную деятельность, которая позволит им в малых группах разрабатывать 

и представлять проекты, они научатся обосновывать свою точку зрения и 

решать исследовательские задачи. Обучающиеся приобретут навыки полного 

цикла работы над проектом – от идеи до создания; усовершенствуют навыки 

командной работы и публичных выступлений. 

 

 

 

 

 


