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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа «Построение реальных объектов в образовательной среде Mi n ec ra f t » имеет 

техническую направленность.  

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила 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 28.09.2020 №28); 

 

 Одной из важнейших задач любого государства является формирование личности, 

будущего гражданина.  Подростковый период – лучшая пора жизни человека. Это время 

отведено ему для познания основ наук, формирования гражданских и нравственных 

качеств, общения, дружбы и развития личности. Minecraft любят дети и взрослые. Начав 

изучать основы создания игры, невозможно остановиться. Ведь мир приключений и 

чудес, создается собственными руками и прямо у вас на глазах. Программирование в 

Minecraft для детей — это полная свобода действий, искусство, самовыражение. 

Через игру Minecraft ребята изучат основы программирования, понятия переменных, 

циклов и операторов. С помощью этих знаний ученики смогут создавать собственные 

программы, задействуя алгоритмическое и пространственные мышление. 

В результате курса ребята, используя различные алгоритмы, напишут программу, которая 

будет помогать им в виртуальном мире Minecraft. 

Актуальность программы обусловлена тенденциями развития информационного 

общества в Российской Федерации, основными направлениями реализации приоритетного 

проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Содержание обучения 

расширяет совокупность практических умений взаимодействия с компьютерным 

инструментарием. Оно предполагает выработку навыков применения средств ИКТ в 

учебной работе и общении.   Настоящий курс предлагает использование образовательной 

среды Minecraft Education Edition как инструмента для обучения школьников 

проектированию, моделированию и компьютерному управлению. 

Новизна. Игровая платформа  Minecraft. Что такое Minecraft? Minecraft можно отнести 

к жанру «песочницы»: такие игры дают пользователю большую свободу действий 

и не требуют обязательного выполнения определенных задач. Мир Minecraft состоит 



из кубиков разного типа — песка, камня, древесины, земли, железа и т. д. Из них можно 

сконструировать необычные здания и механизмы, что, кстати, и прославило игру. 

Определенной цели в игре нет, зато есть широкий набор инструментов, позволяющий 

проявлять фантазию на полную: возводить древние города, разводить кактусы и даже 

программировать Minecraft внутри Minecraft. Весь мир: образовательная платформа 

Minecraft Edu.  

Minecraft Edu — это специальная версия Minecraft для учителей, а также сетевое 

сообщество преподавателей. Платформу придумали Джоэль Левин, учитель информатики 

из Нью-Йорка, и финский преподаватель-программист Сантери Койвисто. От обычного 

Minecraft версия Edu отличается наличием особого аккаунта для преподавателей, 

позволяющего контролировать происходящее в игре: например, получать неограниченные 

ресурсы или защищать построенные здания от разрушения. Сейчас в сообществе 

MinecraftEdu состоят преподаватели 400 школ, в основном из США, Финляндии 

и Швеции. С их подачи Minecraft используется в изучении истории и географии 

(создаются модели городов прошлого), физики (теория вероятности, электропроводность), 

химии (проводятся эксперименты с химическими элементами) и биологии (моделируется 

строение тела человека). Благодаря своей гибкости, Minecraft легко подстраивается под 

разные дисциплины. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

востребована, интересна и ориентирована на потребности детей. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся от 6 до 11 лет, 

интересующихся   проектированием, моделированием и компьютерным управлением. 

Объем и срок реализации программы.  

Программа курса рассчитана на 2 года, 64 часа.  

Первый год на 32 академических часа - 1 занятие в неделю по 1  часу. 

Второй год на 32 академических часа - 1 занятие в неделю по 1  часу 

 

Цель программы: развитие творческих и научно-технических компетенций 

обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств и 

целенаправленности личности через систему практико-ориентированных групповых 

занятий, консультаций и самостоятельной деятельности воспитанников по созданию 

компьютерных моделей реальных объектов, отвечающих поставленным задачам. 

Задачи: 

Образовательные  

 ознакомление с основными принципами моделирования; 

 развитие умения работать по предложенным инструкциям; 

 развитие умения довести решение задачи до конечного продукта; 

 развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Развивающие  

 Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем;  

       Развитие умения творчески подходить к решению задачи;  

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 

 Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся  



 Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

 Воспитательные  

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем  

 Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы первого года обучения осуществляется на свободной основе.  

Группа 2-го года обучения формируется из учащихся, успешно прошедших обучение по 

программе 1-го года обучения, а также из детей в возрасте 7-11 лет, не прошедших 

обучение по программе 1-го года обучения, но показавших по результатам тестирования 

свою способность усвоить данный курс.  

Возраст обучающихся: 6-11 лет 

Наполняемость групп: до 15 человек 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 беседа 

 ролевая игра 

 познавательная игра 

 задание по образцу (с использованием инструкции) 

 творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

 викторина 

 проект 

Учебно-игровой процесс с помощью Minecraft EDU построен следующим образом: 

руководитель контролирует виртуальную карту, где играют ребята. В карту руководитель 

может интегрировать свои уроки и задания. Миры Minecraft EDU предоставляют широкие 

возможности. Например, находить периметр той или иной области или отличать останки 

динозавра от других ископаемых. Преподаватель выставляет каждому игроку-ученику 

доступ к зданиям и местностям на виртуальной карте и тем самым направляет его 

действия. Таким образом появляется возможность обучать одновременно многих, но 

индивидуально. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 Кабинет, оборудованный столами, стульями и компьютерами; 

 Проекционная аппаратура; 

 Образовательная среда «Minecraft Education Edition» 

 Minecraft. Полное и исчерпывающее руководство / Стивен О’Брайен. — 3-е 

издание. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 336 с. 

 Методические материалы на сайте: https://education.minecraft.net/ 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

https://education.minecraft.net/


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные: 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

В результате прохождения курса обучающийся должен: 

Знать: 

 из каких частей состоит компьютер; 

 разновидности компьютерных игр, программ; 

 правила поведения в компьютерном классе; 

 гигиенические нормы работы за компьютером. 

Уметь: 

 самостоятельно запустить и завершить работу той или иной программы; 

 проводить самостоятельный поиск необходимой программы; 

 сосредоточиться на выполнении поставленных задач; 

 контролировать эмоциональные проявления; 

 попросить о помощи в трудных ситуациях; 

 выполнять правила безопасности во время трудовой деятельности; 

 неукоснительно выполнять все правила и нормы работы в компьютерном классе; 

 использовать приобретённые навыки и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

 ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

Метапредметные: 

 Программа нацелена не только на достижение специфических целей 

дополнительно образования, но и на поддержку формирования универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД, на формирование которых нацелена данная образовательная 

программа: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД, на формирование которых нацелена данная образовательная 

программа: 



 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД, на формирование которых нацелена данная образовательная 

программа: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Содержание программы 

Количество часов по формам 

деятельности 

Теория Практика Всего 
Формы 

контроля 

Первый год обучения 

1 Введение в проектирование 2 6 8 творческие 

задания, 

опрос 

2 Моделирование простых объектов 2 6 8 творческие 

задания, 

опрос 

3 Моделирование систем 2 7 9 творческие 

задания, 

опрос 

4 Создание простых механизмов. 

Моделирование игровой ситуации 

1 6 7 творческие 

задания, 

опрос 

 Итого 7 25 32  



№ 

п/п 
Содержание программы 

Количество часов по формам 

деятельности 

Теория Практика Всего 
Формы 

контроля 

Второй год обучения 

1 Построение по схемам и чертежам 2 6 8 творческие 

задания, 

опрос 

2 Использование командных блоков 2 6 8 творческие 

задания, 

опрос 

3 Scratch программирование 2 6 8 творческие 

задания, 

опрос 

4 Введение в Python. Итоговый 

проект. 

2 6 8 творческие 

задания, 

опрос 

 Итого 8 24 32  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего Учебных 

недель 

Количество 

Учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 14 сентября 25 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

2 год 14 сентября 25 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

 

Оценочные и методические материалы 

Для оценивания освоения учащимися программы приняты следующие критерии. 

 Программа освоена на успешном уровне, если: 

 учащийся единолично или в соавторстве выступил с презентацией итогового 

проекта по самостоятельно выбранной теме, подобранной литературе и 

составленному; 

 при работе проявлял партнерские отношения с педагогом и остальными 

участниками студии; 

 работа отличается самобытностью, яркостью, инициативой; 

 работа была представлена на городской или районной конференции, опубликована 

в сборнике детских работ (ДТ, районном, школьном и др.), на олимпиаде 

школьников, на городском конкурсе. 



 Программа освоена на оптимальном уровне, если: 

 учащийся единолично или в соавторстве выступил с презентацией итогового 

проекта по самостоятельно выбранной теме, подобранной литературе и 

составленному; 

 работал под руководством педагога; 

 при этом работа полностью раскрывает тему, содержательна; 

 работа представлена на конференции. 

 Программа освоена на достаточном (удовлетворительном) уровне, если: 

 учащийся выступил с предложенным педагогом проектом; 

 проявил при этом желание, ответственность, удовлетворенность; 

 работа представлена в творческом объединении или классном коллективе. 
 

 Форма оценки результативности.  

Диагностика результатов освоения программы воспитанниками осуществляется при 

использовании следующих методов: 

1. наблюдение за текущей работой (текущий контроль умений и навыков); 

2. индивидуальные и групповые беседы (текущий контроль знаний); 

3. показ воспитанниками какой-либо операции другим обучающимся (текущий 

контроль умений и навыков); 

и форм оценки качества знаний: 

-отчетные работы; 

-комментарий проектов, творческих работ; 

-подготовка минипроектов по выбранным темам. 

-устный опрос на знание основных операций. 

-итоговый тест. 

При оценке работ обучающихся следует учитывать возраст исполнителя, трудоемкость,  

сложность работы, качество исполнения, а также творческий подход при выполнении 

работы. Преподаватель может вносить изменения в распределение часов на изучение 

отдельных тем, изменять перечень практических работ, их объем, сложность, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся данной группы и изученного ранее материала. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература для педагогов. 

1. Minecraft. Полное и исчерпывающее руководство / Стивен О’Брайен. — 3-е 

издание. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 336 с. 

2. Методические материалы на сайте: https://education.minecraft.net/ 

3. Меган Миллер: Все секреты Minecraft. Москва: Издательство «Эксмо», 2015 

 

Литература для детей. 

1. Методические материалы на сайте: https://education.minecraft.net/ 
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