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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«WEB-программирование» технической направленности реализуется в 

учреждении с 2019 года, по уровню освоения является базовой. 

Актуальность программы обусловлена: 

 активным внедрением в образовательный процесс информационных 

технологий; 

 ростом глубины знания и познавательных способностей детей. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации 

образовательного процесса, что дает обучающимся возможность выбора  

модулей и  нелинейной последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

организационных и психолого-педагогических условий для привлечения 

детей и подростков к занятиям техническим творчеством, обеспечивающих 

развитие мотивации к познанию, творчеству и труду, изобретательских 

способностей, как факторов успешного самоопределения и самореализации 

личности в современном мире. 

 Программа строится с учетом требований российских, областных и 

городских программ, отражающих правовые основы деятельности и 

основные направления в области образования и воспитания подрастающего 

поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) 



 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель: Обучить проектной деятельности в веб-программировании. 

Задачи:  

1 Модуль  

 Обучить дизайну и программированию тематических страниц и веб-

сайтов; 

 2 Модуль 

 Обучить созданию медиа-контента; 

 



3  Модуль 

 Обучить дистанционному способу обучения, взаимодействию в 

учебных и рабочих группах. 

1.3. Целевая аудитория 

В объединении занимаются дети в возрасте 11-18 лет, принимаются все 

желающие дети и подростки по заявлению от родителей, группы 

комплектуются в зависимости от возраста и года обучения детей. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

 Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа, 2 раза в неделю. 

Занятия проводятся в  группах не менее 12 человек. 

 Форма организации образовательного процесса: 

Групповая, с организацией  

 познавательной и творческой активности, 

 компьютерных и интернет-практикумов, уроков веб-

программирования, 

 дополнительных медиа-бесед, экскурсий, выставок, презентаций, 

расширяющих познавательный и профориентационный кругозор 

учащихся; 

Групповое и индивидуальное участие в работе дистанционных учебных, 

творческих и проектных групп. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

Предметные результаты.  

- приобрёл знания об устройстве Интернет, освоил базовый набор 

управляющих инструкций HTML, научился создавать и размещать страничку 

о себе в Интернет; 

- научился создавать позитивный медиа-контент Интернет; 

- сформировал навыки взаимодействия со сверстниками и научился 

создавать целевые веб-средства взаимодействия в Интернет. 



Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 

- выполняет инструкции, алгоритмы при решении учебных задач; 

- выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

Регулятивные УУД обучающегося: 

- самостоятельно планирует последовательность практических действий 

для реализации поставленных задач; 

- контролирует и несет ответственность за свои поступки; 

- принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

- умеет грамотно строить речевые высказывания; 

- умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного 

процесса 

Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика 

личностных новообразований обучающихся осуществляется в первую 

очередь методом включённого педагогического наблюдения. Педагог 

наблюдает поведение обучающегося в процессе занятий; результаты 

наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его 

родителями. Контроль методом включенного педагогического наблюдения 

представляет собой также реализацию принципа обратной связи. В процессе 

реализации программы происходит постоянное сравнение заданных 

параметров с фактическим состоянием дел для осуществления 

коррекционных действий педагога.  



При оценке знаний обучающегося, педагогом используется зачетная 

система оценки знаний и приобретенных умений. Критерии зачетной оценки 

результатов обучения распределены по степени выраженности знаний и 

приобретенных специальных умений обучающегося по уровням:  

* низкий уровень (2) — обучающийся имеет неясные, расплывчатые 

представления о предмете, в практических действиях допускает много 

ошибок, нуждается в постоянной опеке;  

* средний уровень (3) — запас знаний обучающегося близок к 

содержанию программы, допускаются незначительные ошибки в 

практической (репродуктивной) деятельности;  

* высокий уровень (4) — обучающийся имеет полное четкое 

представление о предмете, безошибочно выполняет практические действия, 

самостоятелен, креативен;  

* очень высокий уровень (5) — знания гибко переносятся и 

применяются в новых условиях.  

В начале учебного года предполагается входной мониторинг 

сформированности информационной компетентности обучающихся путем 

анкетирования, тестирования, беседы с пришедшими в объединение 

обучающимися,  определяя уровень их знаний, умений и склонностей, 

интересов и социального положения. 

В конце календарного года (декабрь) - Проведение промежуточных 

(текущих) контрольных срезов, тестов, практических работ, проектов и др. 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

 Контроль и оценка результатов обучения: 

Система отслеживания результатов: определение начального уровня 

знаний, умений и навыков, промежуточный и итоговый контроль, 

конкурсные достижения обучающихся. 

Входной контроль. При приеме на первый год обучения по каждому 

модулю проводится собеседование для выяснения наличия навыков 



уверенного владения компьютером и наличия интереса к занятиям 3D-

моделированием. При приеме на второй год обучения детей, ранее не 

обучавшихся по программе, проводится собеседование с элементами 

тестирования для определения необходимой степени подготовленности. 

Текущий контроль осуществляется путем наблюдения, определения 

уровня освоения тем и качества выполнения практических заданий, 

ученических проектов, выявления творчески активных обучающихся для 

участия в конкурсных мероприятиях. 

Итоговый контроль осуществляется в форме защиты итоговых проектов, 

в том числе в виде презентации проектов моделей на конференциях и 

конкурсах. 

Способы проверки уровня освоения тем: опрос, тестирование, 

наблюдение, оценка реализации учебных проектов, анализ выполненных 

трехмерных моделей на соблюдение принципов параметричности и 

ассоциативности.  

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

2  Модуль 1 16 32 48 

3  Интернет-сервер 4 8 12 

4  Клиентские компьютеры 4 8 12 

5  Мобильные устройства 4 8 12 

6  Проект  4 8 12 

7  Модуль 2 16 32 48 

8  Алгоритмы. Программы 4 8 12 

9  Java 4 8 12 

10  HTML5 4 8 12 



11  Проект 4 8 12 

12  Модуль 3 16 32 48 

13  Медиа объекты 4 8 12 

14  Гипертекстовая разметка HTML 4 8 12 

15  Веб-сайты 4 8 12 

16  Проект 4 8 12 

17  

 
48 96 144 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Интернет и клиент-серверные технологии 

Информационно-коммуникационная сеть «Интернет», интернет-сервер, 

клиентский компьютер, мобильные устройства Интернет. 

Теория: Сеть компьютеров по всему миру, функции компьютеров: сервер и 

клиент. Устройства для соединения с Интернет по каналам сотовой связи. 

Практика: поиск и обращение к серверу по цифровому и символьному 

адресу. Организация хранилища информации и сервера раздачи информации. 

Медиа-контент Интернет 

Медиа-объекты, гипертекстовая разметка HTML информационных страниц 

Интернет.  

Теория: текстовая информация, звуковые и видеофайлы, графические 

изображения, язык разметки HTML. 

Практика: Подготовка и размещение медиа-объектов на странице Интернет. 

Организация страниц в тематический веб-сайт.  Знакомство с CMS-системой 

MODX для организации веб-сайтов. 

Веб-программирование 

Этапы программирования для Интернет и средства программирования: 

стандарт HTML5, язык программирования Java.  

Алгоритмы, программы, программные среды для создания интерактивных 

приложений для управления подачи пользователю  обучающей информации. 



Теория: теги HTML, ява-скрипты, программная среда и рабочий стол 

ActiveInspire, понятие «Облако». 

Практика: составление HTML-форм запросов информации от компьютерного 

пользователя, разработка алгоритма обработки действий пользователя и 

обработка запрошенной информации, организация вывода обработанной 

информации. Написание обучающих слайдов в среде ActiveInspire, 

знакомство с облачными сервисами Яндекс.Диск и Google.Drive. 

Проектная деятельность 

Понятие «Проблема». От греческого – преграда, трудность, задача. 

Теория: Как мы ощущаем проблему, какие признаки наблюдаем, какие 

чувства испытываем? 

Практика: Учимся формулировать проблему! 

Изучи вопрос. Изучаем ситуацию – частная и относится только к себе, или 

общая, наблюдаемая у друзей, в родном городе, других городах и сёлах. 

Теория: Понятия «Частное» и «Общее», «Город» и «Село», «Жизнь» и 

«Человек» 

Практика: Учимся  собирать информацию, анализировать и обобщать, делать 

вывод, размышлять о жизни человека в городе и селе. 

Построй решение. Наблюдаем окружающий мир, в котором мы живём, 

сопоставляем с выявленной проблемой, находим слабое или недостающее 

звено. 

Теория: Вопросы здоровья и правила здорового образа жизни. 

Практика: Анализируем свой день, формируем здоровые привычки. 

Получи результат. Ставим цель, формулируем задачи, осуществляем 

решение, достигаем цель. 

Теория: Понятия «Цель», «Задачи», «Решение», «Достижение». 

Практика: Ведём дневник «Достижение», движемся к цели, оформляем 

полученные результаты в презентационный материал. 

Защити проект. Готовим итоговый презентационный материал, 

представляем публично полученные результаты. 



Теория: Понятия «Публичное выступление», «Цель публичного 

выступления» 

Практика: Анализ достигнутых личных результатов и публичного 

выступления. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для проведения образовательного процесса необходимо иметь: 

- компьютерные кабинеты с персональными компьютерами 

не ниже Pentium 4; 

- принтер; 

- сетевое оборудование; 

- выход в Интернет; 

- наушники; 

- проектор и экран; 

- маркерная доска; 

- программное обеспечение. 

расходные материалы для одной группы (на весь учебный год): 

- бумага для принтера формата А4 (2 пачки по 500 листов); 

- маркеры для доски (3 шт.); 

Каждому учащемуся необходимо иметь: 

- тетрадь; 

- карандаш; 

- линейка; 

- ручка. 

-  

5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Литература для учащихся 

1. Печатное издание с диском «ЦЭВД-онлайн», выпуски 1 и 2 

2. Презентация: «Как устроен Интернет?» 

3. Презентация: «Земля – планета для жизни»  



4. Презентация: «Исследование вопроса «Как зародилась эволюция?» 

5. Презентация: «7 шагов творчества» 

6. Флипчарт «Хочу быть хорошей мамой!» (в разработке) 

7. Онлайн-книга «Книга HTML», https://htmlbook.ru 

8. Всероссийский конкурс "Позитивный контент" 

Литература для педагога 

1. Всероссийский конкурс "Позитивный контент" 

2. Удивительное рядом. Золотое сечение в архитектуре. 

3. Инджин - педагогика профессионального определения инженеров 

4. Флипчарт «Мастер-Круг» (в разработке) 

5. Образовательный портал http://newtonew.com 

6. Инджин - педагогика профессионального определения инженеров  

7. Анализ данных в социально-экономических системах — Наука о 

данных  

8. Лекция "Противостояние информационной агрессии". Группа 

ВКонтакте "Человекостроение"  

9. Лекция "Человек и системная среда". Группа ВКонтакте 

"Человекостроение" 

 

 

https://newtonew.com/
http://positivecontent.ru/
http://positivecontent.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35337720
https://elibrary.ru/item.asp?id=38562712
http://newtonew.com/
https://elibrary.ru/item.asp?id=38562712
https://pycode.ru/
https://pycode.ru/
https://vk.com/human_construction
https://vk.com/human_construction
https://vk.com/human_construction
https://vk.com/human_construction

