
Программа «LiveCraft» – технической направленности, так как 

предполагает освоение навыков работы с современным языком 

программирования Python. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы отвечать потребностям 

современных детей в формировании и развитии творческих способностей 

учащихся через популярные в их кругах компьютерные игры, такой является 

игра Minecraft. 

Данная программа дает возможность учащимся почувствовать себя 

настоящими программистами, помогает воплотить их  творческую энергию в 

конкретные программы. А, главное, даѐт учащимся хорошее настроение, 

интересное времяпрепровождение и старт в их профессиональной карьере 

высокооплачиваемого программиста. Занятие программированием помогает 

развить интеллектуальные способности учащегося и способность к 

логическому мышлению, обрести уверенность, почувствовать свою ценность, 

найти свое место. 

Программа «LiveCraft» ориентирована не только на освоение 

технологий работы с языком Python, но и на развитие практического опыта 

решения поставленных задач, работы в команде, написания сложных 

программ. 

Педагогическая целесообразность методик, приемов и технологий, 

используемых в процессе реализации программы, обусловлена их адаптацией 

к особенностям физиологии и психологии учащихся данной ступени. 

Содержание программы предполагает, что обучающиеся из 

потребителей цифрового контента (игр, мультфильмов) превращаются в 

творцов. В ходе реализации программы дети будут работать в условиях, 

близких к тем, в которых работают взрослые программисты в настоящих 

проектах. Это позволит им эффективнее освоить азы программирования, 

научиться работать с электроникой и программами. 

При выполнении работ учитывается личная инициатива учащихся, 

поощряется творческая мысль, самостоятельный поиск интересных решений. 

Программа предполагает: 

1. Практическое приобретение учащимися навыков программиста. 

2. Развитие творческих и исследовательских способностей 

учащихся, активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе. 



Специфика кружка позволяет развивать такие черты характера, как 

усидчивость, собранность, целеустремленность, коммуникабельность. 

Отличительные особенности данной программы, от уже существующих 

в этой области заключаются в использовании современного подхода к 

обучению программированию на платформе компьютерной игры. 

Предложенный учебный материал включает обязательное изучение 

различных взаимосвязанных дисциплин, необходимых для успешного 

овладения основами программирования, таких как: история языков 

программирования; естественнонаучные дисциплины (физика, математика); 

моделирование; психология общения, основы программирования и 

вычислительной техники. 

Данная программа является начальной ступенью для овладения 

комплексом знаний и практических навыков, для последующей 

самостоятельной работы. 

В структуру программы входят три раздела. 

Раздел «Я программист» знакомит учащихся с основными правилами 

поведения в компьютерном классе, историей возникновения языка 

программирования Python, с игрой Minecraft и обучает практическим 

навыкам подготовки рабочего места к началу работы. 

В разделе «Освоение языка Python» дети, начиная с азов 

программирования (программы «HelloWorld!»), с каждым занятием всѐ 

глубже и глубже погружаются в код и создание программ, сложность 

которых постепенно увеличивается, давая возможность ученику встретиться 

с трудными задачами, для решения которых требуется немало усилий и 

упорства. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 12 - 15 лет. 

Уровень программы, объём и сроки реализации 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Объем – 144 часа. 

Уровень – базовый. 



Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Группы формируются из учащихся разного возраста. 

Форма организации образовательного процесса - кружковая. 

Состав группы - постоянный. 

В ходе реализации программы используются различные виды учебных 

занятий: беседа, тестирование программ, обсуждение алгоритмов, 

практические занятия, мастер-классы, выполнение самостоятельной работы, 

демонстрации программ. 

 


