


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — ФЗ-273). 

2. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон Российской Федерации  

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания». 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту"Образование" 07.12.2018, протокол 

№ 3). 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка  применения организациями, 

осуществляющими образовательную  деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных  

программ». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального  стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам» (далее — 

Порядок). 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (далее -Целевая модель). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 



13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «От оригами к Web-сайту»  

(далее – Программа) составлена на основании Положения о дополнительной 

общеразвивающей программе ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского 

языка (далее – Положение). 

Программа имеет техническую направленность. 

Адресат программы 

По данной программе могут обучаться мальчики и девочки в возрасте от 11 до 

17 лет. 

  Актуальность Программы 

В условиях информатизации общества необходимо формирование умения 

учиться, находить нужную информацию и получать необходимые знания. Особое 

значение приобретает организация информационного образования и повышение 

информационной культуры учащихся. 

Наилучшим способом обучения является решение конкретных задач. Создать и 

разместить в интернете свой сайт - привлекательная идея для подростков, увлеченных 

общением в сети, желающих понять тонкости интернет-технологий, почувствовать 

себя веб-дизайнером, разработчиком, копирайтером (составителем содержания), 

администратором своего сайта. 

Процесс создания сайта тесно связан с постоянным поиском, отбором, 

обработкой нужной информации и является мощным стимулом для повышения 

информационной культуры обучающихся и творческого развития личности. 

Обучение по программе способствует приобретению знаний в области интернет-

технологий, повышению эффективности освоения учебных предметов в основной 

школе, личностному самоопределению в сфере профессиональной деятельности. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Объём и срок освоения программы   

Обучение по данной программе рассчитано на 3 года – 72 часа.   

Цель программы - формирование информационной культуры обучающихся 

посредством освоения базовых основ быстро развивающихся современных интернет--

технологий в области разработки сайтов для успешной социализации и 

профессионального самоопределения. 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

• познакомить с методами и приемами обработки графики различных видов 

и типов в редакторе Photoshop CS5 и GIMP; 

• познакомить с основами создания и редактирования документов в 

редакторах: Notepad++, Sublime Text3, Dreamweaver CS5; 

• научить создавать веб-страницы и сайты на базе языка HTML и HTML5 с 

применением методов и правил построения каскадных таблиц стилей CSS3 и 

внедрением сценариев, разработанных на языке программирования JavaScript. 



• познакомить со структурой, сервисами сети Интернет, правилами поиска 

и обработки информации; 

• дать навыки по оформлению и представлению (защиты) личной 

творческой работы. 

Развивающие задачи: 

• развивать у обучающихся интерес к творчеству; 

• развивать умение применять современные информационные технологии в 

своей учебной и практической работе; 

• развивать мотивацию на успех в реализации проектов, волю к доработке 

их до полного завершения; 

• развивать самостоятельность при освоении новых возможностей ИКТ и 

применении их как при изучении основной программы школы, так и в собственном 

творчестве; 

• развивать у обучающихся умение планировать выполнение творческого 

проекта в течении года. 

Воспитательные задачи: 

• сформировать осознанное отношение к данной деятельности; 

• воспитать личность, умеющую работать в коллективе; 

• воспитать такие личностные качества как целеустремленность, 

ответственность. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

•  сформировано представление о востребованных профессиях и роли 

информационно-коммуникационных технологий в современном обществе; 

•  сформированы навыки работы в коллективе, умения выстраивать 

взаимоотношения с педагогом и своими сверстниками при работе в команде; 

• сформированы чувства ответственности, целеустремленности в 

достижении поставленной цели. 

Метапредметные результаты: 

К концу обучения у обучающихся сформируются и получат дальнейшее 

развитие учебные универсальные действия (УУД): 

• выработана способность к творческому подходу выбора темы итогового 

проекта; 

• выработано умение работать с информацией: выполнять поиск, 

сохранять, выбирать, преобразовывать, структурировать, искать и выделять 

необходимую информацию; преобразовывать информацию; структурировать знания, 

умение сравнивать объекты по заданным и самостоятельно определенным критериям, 

умение пользоваться справочными ресурсами и дистанционными обучающими 

платформами в интернете; 

• сформирован настрой на успешную реализацию своего итогового 

проекта; 

• приобретены навыки самостоятельного применения ИКТ в повседневной 

деятельности; 

• сформированы навыки планирования, и организации последовательных 

действий, анализа и корректировки своих действий при выполнении творческой 

работы. 



Предметные результаты: 

• сформированы навыки: 

- по созданию, редактированию и сохранению графических документов в 

различных форматах, 

- по применению инструментов графического редактора, 

- по работе со слоями, 

- по использованию стилевого оформления слоя 

- по применению фильтров для обработки рисунков и фотографий; 

• сформированы навыки работы в редакторах Notepad++, Sublime Text3, 

Dreamweaver CS5; 

• изучены основы языка разметки гипертекста HTML5 и правила 

оформления веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей CSS3, а также получены 

навыки работы со сценариями, написанными на языке Javascript; 

• получено представление о структуре и сервисах сети интернет, а также о 

правилах поиска информации в интернете и ее обработки; 

• сформированы навыки оформления пояснительной записки к творческой 

работе и публичной защиты своего проекта. 

Коррекционно-развивающий результат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов будет заключаться в приобретении опыта 

творчества и социализации. Учащиеся смогут выполнять доступные для них 

практические задания, находить и обрабатывать информацию; будут реально 

оценивать свои возможности и стремиться их развивать. 

 

1.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Язык реализации: русский. 

Форма обучения: очная 

Особенности реализации: модульный принцип 

Условия набора и формирования групп 

Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их 

согласии с условиями обучения в объединении. 

В группы набираются учащиеся 11-17 лет, количество занимающихся                     в 

группе: не менее 15 человек. 

Формы организации и проведения занятий 

Формы проведения занятий: традиционная форма, диспут, защита проектов, 

игра, конкурс, конференция, круглый стол, лабораторное занятие, лекция, презентация, 

семинар, творческий отчет, тренинг и др.. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.); 

· групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

· коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно; 



· индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

Материально-техническое оснащение 

1.Персональный компьютер 

2.Периферийные устройства (сканер, принтер, ксерокс) 

3.Мультимедиа- проектор 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 
 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план 1 года обучения 

№ Название Количество часов Формы контроля 
п/п раздела, темы всего теория практика  

1. Введение 4 2 2 Тестирование 
2. Основы 

компьютерной 

графики 

11 4 7 

Текущий контроль: беседа, устный 

(фронтальный) опрос, 

педагогическое наблюдение. 

Промежуточный контроль: проверка 

выполнения практических заданий 

№ 1 - № 4. 

В условиях дистанционного 

обучения выполненные учащимися 

задания размещаются на Google-disk 

для проверки педагогом. 
3. Теория и 

практика 

разработки 

сайта 

17 7 10 

Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, беседа, устный 

(фронтальный) 
3.1. Текстовый 

редактор 

NotePad++ 

4 1 3 опрос, проверка выполнения 

практических заданий №5 - № 15 

3.2. Разработка 

сайта 
12 

4 8 Промежуточный контроль: проверка 

выполнения 
3.3. Каскадные 

таблицы стилей 

CSS 

7 8 14 практического задания № 8. В 

условиях дистанционного обучения 

выполненные 
3.4. Верстка сайта 9 3 5 учащимися задания размещаются на 

Google-disk для проверки 

педагогом. 



 

 

Учебный план 2 года обучения 

4. Занятия по 

итогам года 

6 2 4 Текущий контроль: беседа, 

педагогическое наблюдение. 

Промежуточный контроль: 

представление сайта. В условиях 

дистанционного обучения 

выполненные учащимися сайты 

размещаются в интернете и 

представляются в режиме 

видеоконференции. 
  

72 31 41  

 
 

№ Название Количество часов Формы контроля 
п/п раздела, темы всего теория практика  

1. Введение 4 2 2 

Текущий контроль: педагогическое 
наблюдение, беседа. 

Промежуточный контроль: проверка 
выполнения практического задания 
№ 1. В условиях дистанционного 
обучения выполненные учащимися 
задания размещаются на Google-disk 
для проверки педагогом. 
 

2. HTML в 

подробностях 

11 4 7 
Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, беседа, устный 

(фронтальный) опрос, проверка 

выполнения практического задания 

№2. Промежуточный контроль: 

проверка выполнения практического 

задания № 3. 

В условиях дистанционного 

обучения выполненные учащимися 

задания размещаются на Google-disk 

для проверки педагогом. 
3. 

Текстовый 

редактор 

Sublime Text3 

17 7 10 

Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, беседа, устный 

(фронтальный) 



 
 
 

Учебный план 3 года обучения 
 

3.1. 

Практика 

применения 

CSS 

4 1 3 Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, беседа, устный 

(фронтальный) опрос, проверка 

выполнения практического задания 

№8. Промежуточный контроль: 

Проверка практического задания 

№9. обучения выполненные 

учащимися задания размещаются на 

Google-disk для проверки педагогом. 

 

3.2. Объектная 

модель 

документа 

12 
4 8 

3.3. Объекты и 

события 

браузера 

7 8 14 

3.4. Основы 

Javascript 

9 3 5 

4. Тестирование , 

отладка и 

размещение 

сайта на сервере 
Итоговое 
занятие. 

 

6 2 4 

Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение. Промежуточный 

контроль: проверка выполнения 

практического задания №10. 

Анкетирование учащихся. 

В условиях дистанционного 

обучения выполненные учащимися 

задания размещаются на Google-disk 

для проверки педагогом. 
  

72 31 41  

№ Название Количество часов Формы контроля 
п/п раздела, темы всего теория практика  

1. Введение 4 2 2 

Текущий контроль: педагогическое 
наблюдение, беседа. 

Промежуточный контроль: проверка 
выполнения практического задания 
№ 1. В условиях дистанционного 
обучения выполненные учащимися 
задания размещаются на Google-disk 
для проверки педагогом. 
 



 
 

2.1 СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Название программы Год обучения Всего 
часов 

1-й 2-й 3-й  
216 1. От оригами к Web-

сайту 
72 72 72 

2. HTML в 

подробностях 

11 4 7 
Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, беседа, устный 

(фронтальный) опрос, проверка 

выполнения практического задания 

№2. Промежуточный контроль: 

проверка выполнения практического 

задания № 3. 

В условиях дистанционного 

обучения выполненные учащимися 

задания размещаются на Google-disk 

для проверки педагогом. 
3. 

Текстовый 

редактор 

Sublime Text3 

17 7 10 

Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, беседа, устный 

(фронтальный) 
3.1. 

Практика 

применения 

CSS 

4 1 3 Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, беседа, устный 

(фронтальный) опрос, проверка 

выполнения практического задания 

№8. Промежуточный контроль: 

Проверка практического задания 

№9. обучения выполненные 

учащимися задания размещаются на 

Google-disk для проверки педагогом. 

 

3.2. Объектная 

модель 

документа 

12 
4 8 

3.3. Объекты и 

события 

браузера 

7 8 14 

3.4. Основы 

Javascript 

9 3 5 

4. Тестирование , 

отладка и 

размещение 

сайта на сервере 
Итоговое 
занятие. 

 

6 2 4 

Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение. Промежуточный 

контроль: проверка выполнения 

практического задания №10. 

Анкетирование учащихся. 

В условиях дистанционного 

обучения выполненные учащимися 

задания размещаются на Google-disk 

для проверки педагогом. 
  

72 31 41  
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 72 72 2 часа 1 

раз в 

неделю 

2 год 01.09.2023 31.05.2024 36 72 72 2 часа 1 

раз в 

неделю 

3 год 01.09.2024 31.05.2025 36 72 72 2 часа 1 

раз в 

неделю 



4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Особенности организации образовательного процесса 1-го года обучения 

Первый год обучения - это знакомство с графическим редактором Adobe 
Photoshop и текстовыми редакторами: Notepad++, Dreamweaver CS5, освоение основ 
компьютерной графики и изучение приемов и способов создания, web-страниц на базе 
языка разметки гипертекста HTML и каскадных таблиц стилей CSS, знакомства с 
историей создания языка. Для этого необходимо использовать фронтальный метод 
обучения, погружение в теоретический материал с практической его проработкой. 
Индивидуальная практическая работа в большей степени носит репродуктивный 
характер с элементами творчества. И только во втором полугодии учащиеся 
переориентируются на более самостоятельную творческую работу по созданию сайта 

Задачи 1-го гада обучения 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

• познакомить с методами и приемами обработки графики различных видов 

и типов в редакторе Photoshop CS5 и GIMP; 

• познакомить с основами создания и редактирования документов в 

редакторах: Notepad++, Sublime Text3, Dreamweaver CS5; 

• научить создавать веб-страницы и сайты на базе языка HTML и HTML5 с 

применением методов и правил построения каскадных таблиц стилей CSS3 и 

внедрением сценариев, разработанных на языке программирования JavaScript. 

• познакомить со структурой, сервисами сети Интернет, правилами поиска 

и обработки информации; 

• дать навыки по оформлению и представлению (защиты) личной 

творческой работы. 

Развивающие задачи: 

• развивать у обучающихся интерес к творчеству; 

• развивать умение применять современные информационные технологии в 

своей учебной и практической работе; 

• развивать мотивацию на успех в реализации проектов, волю к доработке 

их до полного завершения; 

• развивать самостоятельность при освоении новых возможностей ИКТ и 

применении их как при изучении основной программы школы, так и в собственном 

творчестве; 

• развивать у обучающихся умение планировать выполнение творческого 

проекта в течении года. 

Воспитательные задачи: 

• сформировать осознанное отношение к данной деятельности; 

• воспитать личность, умеющую работать в коллективе; 

• воспитать такие личностные качества как целеустремленность, 

ответственность. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Теория 

• Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 



• История создания языка HTML. 

Практика 

• Организация структуры хранения документов на компьютере. 

• Знакомство с сайтом «Мастерская CSS». 

Раздел 2. Основы компьютерной графики 

Теория 

• Знакомство с редактором Photoshop. Интерфейс. Меню. Палитры. 

• Цветовая модель. 

• Характеристики цвета. Растровая графика. 

• Векторная графика. 

• Форматы графических файлов в интернете. 

• Инструмент «заливка». Палитра цвета. 

• Градиентная заливка. 

• Выделение и редактирование рисунка. 

• Масштабирование. 

• Работа со слоями. Типы слоев. 

• Инструмент «штамп». 

• Параметры стиля слоя. 

Практика 

• Отработка теоретического материала на практике: настройка режима 

просмотра документа, открытие и сохранение фотографии, работа с палитрой цвета, 

отработка технологии определения цвета, рисование примитивов. 

• Сохранение графических файлов для Web, анализ свойств форматов. 

• Создание градиентной заливки. 

• Изменение размеров фотографии. 

• Отработка технологии применения инструмента «штамп». 

• Выполнение практических заданий №1 «Коллаж», №2 «Анализ 

параметров графических файлов», №3 «Текст для заголовка», №4 «Коллаж». 

Раздел 3. Теория и практика разработки сайта 

3.1. Текстовый редактор NotePad++ 

Теория 

• Правила установки редактора, параметры настройки. 

• Команды главного меню редактора. 

• Горячие клавиши. 

Практика 

• Выполнение задания по скачиванию и установке программы. 

• Работа с документом. 

• Практическое задание № 5 «Создание, сохранение и редактирование 

документа». 

3.2. Разработка сайта 

Теория 

• Браузер. Назначение, интерфейс, настройка. 

• Команды главного меню браузера. Инструктаж по охране труда. 

• Структура HTML-документа. 

• Основные понятия. Понятие тэга и его атрибутов. 

• Цвет текста на web-странице. 

• Выбор цвета фона страницы. 

• Графика на web-странице. 



• Размещение рисунка на web-странице. 

• Понятие гиперссылка. 

• Типы гиперссылок. 

• Списки. Типы списков, атрибуты. 

• Вложенные списки. 

• Таблицы. Тэги формирования таблиц. 

• Сложные таблицы. Объединение ячеек. 

• Редактор Dreamweaver CS5. Интерфейс. Настройка. Создание нового 

документа. 

• Режимы редактирования и просмотра документа. 

• Понятие фона страницы, атрибуты. 

• Организация навигации. 

• Вставка и выравнивание изображений. 

• Атрибуты внутренних и внешних отступов. 

• Правила формирования «подвала». 

• Понятие шаблона. Создание, редактирование и применение шаблона. 

• Алгоритм создания внутренних ссылок. 

• Понятие фрейма. Типы фреймов. 

• Плавающий фрейм. 

Практика 

• Настройка браузера, выполнение задания по поиску информации. 

• Практическое задание №6 «Первая web-страницы». 

• Редактирование web-страницы. 

• Работа с электронным самоучителем «Шаг за шагом», шаг 1, 2, 3,4, 5, 10, 

12. 

• Создание новой страницы с большим рисунком. 

• Практическое задание №7 «Вставка картинок». 

• Практическое задание №8 «Создание гиперссылок». 

• Создание списка расписания уроков. 

• Практическое задание № 9 «Комбинированный список». 

• Создание таблицы «Шашечная доска». 

• Практическое задание «Сложная таблица». 

• Работа в редакторе Dreamweaver CS5: создание файловой структуры 

сайта, настройка редактора, открытие и сохранение нового документа. 

• Создание макета дизайна сайта. 

• Создание таблицы - каркаса сайта. 

• Создание заголовка сайта в Photoshop. 

• Выбор фона страницы (цвет, рисунок). 

• Формируем таблицу для меню. Практическое задание № 10, часть 1 

«Рисуем и вставляем кнопки». 

• Создаем кнопки сайта. Практическое задание № 10, часть 2 «Вставляем 

кнопки». 

• Форматирование текста и изображений на странице. 

• Работа с текстом, выравнивание текста в «подвале». 

• Создание страниц из шаблона. Задание №11 «Редактирование шаблона». 

• Практическое задание № 12 ч. 1, ч.2 «Создаем внутренние ссылки». 

• Практическое задание №12 «Создание фотогалереи с плавающим 

фреймом. ч.1, ч.2. 



3.3. Каскадные таблицы стилей CSS 

Теория 

• Основные понятия. 

• Механизм создания и использования CSS. Синтаксис CSS. 

• Подготовка к районному конкурсу сайта. 

• Поля и границы блока. 

• Оформление гиперссылок. 

• Атрибуты стилевого оформления графики. 

• Цвет фона гиперссылки. 

• Параметры оформление текста. 

Практика 

• Знакомство и проработка разделов электронного учебника «Мастерская 

CSS» 

• Механизм создания и использования каскадных таблиц стилей. Синтаксис 

CSS. 

• Подготовка к городскому конкурсу сайтов. 

• Практическая работа «Стилевое оформление текста». 

• Практическая работа «Верстка сайта. Подключение таблиц стилей». 

3.4. Верстка сайта 

Теория 

• Понятие логотип. Типы и размеры логотипов. 

• Понятие баннера. Назначение, размеры. 

• Анимированный баннер. 

• Создание фонового изображения. 

• Прозрачность слоя. 

• Подбор цветового оформления сайта. 

• Понятие мета-тэг. Атрибуты мета-тэгов. 

• Кодировка web-страницы. 

• Работа со стилевым оформлением сайта. 

• Понятие слоя. Атрибуты слоя. 

• Позиционирование слоев. Абсолютное позиционирование. 

• Относительное позиционирование. Инструктаж по охране труда. 

• Тестирование работы ссылок на сайте. 

• Требования к сайту для размещения в сети интернет. 

Практика 

• Практическая работа. Задание №14 «Создание логотипа в графическом 

редакторе». 

• Вёрстка логотипа. 

• Практическая работа Задание №15 «Создание баннера в фотошопе». 

• Вёрстка мета-тегов на сайте. 

• Практическая работа. Создание слоя, установка границ и фона. 

• Практическая работа. «Верстка главной страницы сайта на слоях. ч.1, ч.2. 

• Предъявление проекта. 

Раздел 4. Загрузка сайта в Интернет 

Теория 

• Просмотр работы сайта на различных устройствах. Тестирование сайта. 

• Валидация сайта. Служба проверки разметки. 

• Файловый менеджер FileZilla. Интерфейс. 



• Настройка файлового менеджера. 

• Загрузка сайта на сервер. 

• Проверка работы сайта и внесение изменений. 

Практика 

• Занятие по итогам года. Защита проекта. 

• Практическая работа. Технология загрузки сайта на сервер. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

•  сформировано представление о востребованных профессиях и роли 

информационно-коммуникационных технологий в современном обществе; 

•  сформированы навыки работы в коллективе, умения выстраивать 

взаимоотношения с педагогом и своими сверстниками при работе в команде; 

• сформированы чувства ответственности, целеустремленности в 

достижении поставленной цели. 

Метапредметные результаты: 

• получен первый опыт выбора темы итогового проекта; 

• умение работать с информацией: выполнять поиск, сохранять, выбирать, 

преобразовывать, структурировать, искать и выделять необходимую информацию; 

преобразовывать информацию; структурировать знания, умение сравнивать объекты 

по заданным и самостоятельно определенным критериям, умение пользоваться 

справочными ресурсами и дистанционными обучающими платформами в интернете; 

• сформирован настрой на успешную реализацию своего итогового проекта; 

• приобретены навыки самостоятельного применения ИКТ в повседневной 

деятельности; 

• сформированы навыки планирования, и организации последовательных 

действий, анализа и корректировки своих действий при выполнении творческой 

работы. 

Предметные результаты: 

• сформированы навыки: 

- по созданию, редактированию и сохранению графических документов в 

различных форматах, 

- по применению инструментов графического редактора, 

- по работе со слоями, 

- по использованию стилевого оформления текстового слоя, 

- по применению фильтров для обработки рисунков и фотографий; 

• сформированы навыки работы в редакторах Notepad++, Dreamweaver CS5; 

• изучены основы языка разметки гипертекста HTML и правила 

оформления веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей CSS; 

• получено представление о сервисах сети интернет, а также о правилах 

поиска информации в интернете и ее обработки; 

• сформированы навыки оформления пояснительной записки к творческой 

работе и публичной защиты своего проекта. 

Коррекционно-развивающий результат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов будет заключаться в приобретении опыта 

творчества и социализации. Учащиеся смогут выполнять доступные для них 



практические задания, находить и обрабатывать информацию; будут реально 

оценивать свои возможности и стремиться их развивать.  

 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Особенности организации образовательного процесса 2-го года обучения 

Второй год обучения акцентирован на двух основных теоретических разделах: 

углубленное изучение языка HTML5 (структура документа, формы, вставка объектов, 

объектная модель документа) и основ программирования сценариев на языке 

JavaScript. 

Практическая работа, кроме выполнения заданий, включает в себя наработку 

навыков использования сервисов Интернета (электронная почта, поисковые системы, 

служба WWW), разработку нового сайта, изучение языка HTML5 и CSS3 на базе 

дистанционного курса htmlacademy.ru. 

Второй год подразумевает большую степень самостоятельно обучения, 
использования видео-уроков, электронных справочников и дистанционных форм 
обучения. 

Если на первом году обучения приоритет интереса сконцентрирован на том, как 

создать странички, объединить их, красиво оформить и разместить в Интернете, то на 

втором году приходит осознание важности информационной и творческой 

составляющих сайта. Сделать свой сайт интересным и полезным для других, 

творческим, затронуть важные проблемы, задуматься о своей будущей профессии и 

узнать о ней больше. Учащиеся выполняют сайт с более сложной структурой 

навигации, с динамическими эффектами: слайд-шоу, раскрывающаяся навигация, 

формы, с информационным 

наполнением, отвечающим социальным запросам общества, и личным творческим 

замыслам. 

Задачи 2-го года обучения 

Обучающие задачи: 

• дать углубленные знания по правилам применения языка HTML5 с 
применением методов и правил построения каскадных стилевых таблиц CSS3; 
• познакомить с основами создания и редактирования web-страниц в 
редакторе Sublime Text3; 
• познакомить со структурой сети Интернет; 
• познакомить с основами разработки сценариев на языке 
программирования JavaScript. 

• 
Развивающие задачи: 

• развивать у обучающихся потребность к творчеству и умение применять 
современные информационные технологии в своих творческих работах; 
• развивать настрой на успех в реализации своих проектов, волю к 
доработке их до полного завершения; 
• развивать самостоятельность при освоении новых возможностей ИКТ и 
применении их как при изучении основной программы школы, так и в собственном 
творчестве. 



Воспитательные задачи: 

• сформировать осознанное отношение к данной деятельности; 
• воспитать личность, умеющую работать в коллективе; 
• воспитать такие личностные качества как целеустремленность, 
ответственность. 

Планируемые результаты 2-го года обучения: 
Личностные 

• учащиеся будут проявлять творческую инициативу, самостоятельность 
мышления и самодисциплину, четко выполнять творческую задачу, поставленную 
педагогом; 
• у обучающихся разовьются навыки анализа и объективной оценки своего 
и других сайтов; 
• получат опыт представления и защиты своего проекта; 
• разовьют свою фантазию, образное мышление и воображение; 
• научатся общаться, проявляя общекультурные компетенции такие, как 

нравственность, духовность, эрудированность, доброжелательность, 
интеллектуальность, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные 
ценности. 

Метапредметные: 

Учащиеся научатся: 

• уверенно работать с информацией - выполнять поиск, сохранять, 
выбирать, преобразовывать, структурировать, искать и выделять необходимую 
информацию; 
• выполнять практические задания с внесением в них творческого 
смысла, экспериментировать, сравнивать результаты и выбирать способы разметки 
и варианты оформления, обосновывая свое решение; 
• пользоваться электронными учебниками, справочными ресурсами и 
дистанционными обучающими платформами в интернете; 
• форматировать элементы web-страниц с помощью каскадных таблиц 
стилей, научатся формировать шаблон, редактировать его и создавать из него 
странички сайта; 
• разрабатывать различные варианты слайд-шоу и динамических 
эффектов с применением языка Javascript; 
• познакомятся с этапами разработки сайта, создадут свой сайт, разместят 
его в Интернете приобретут навыки оформления страниц сайта для просмотра на 
различных устройствах (мониторах, планшетах, смартфонах). 

Предметные: 

По окончании 2-х летнего обучения учащиеся будут: 

• твердо владеть языком разметки гипертекста HTML5 и применения 
каскадных таблиц стилей CSS3; 
• знать принципы работы в редакторе Sublime Text3; 
• владеть знаниями в области информационно-коммуникационных 
технологий: структурой, сервисами сети Интернет, правилами поиска и обработки 
информации; 
• знать основы программирования на языке JavaScript на уровне чтения и 
использования для создания динамических эффектов на веб-страницах сайта. 



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Особенности организации образовательного процесса 3-го года обучения 

Второй год обучения акцентирован на двух основных теоретических разделах: 

углубленное изучение языка HTML5 (структура документа, формы, вставка объектов, 

объектная модель документа) и основ программирования сценариев на языке 

JavaScript. 

Практическая работа, кроме выполнения заданий, включает в себя наработку 

навыков использования сервисов Интернета (электронная почта, поисковые системы, 

служба WWW), разработку нового сайта, изучение языка HTML5 и CSS3 на базе 

дистанционного курса htmlacademy.ru. 

Второй год подразумевает большую степень самостоятельно обучения, 
использования видео-уроков, электронных справочников и дистанционных форм 
обучения. 

Если на первом году обучения приоритет интереса сконцентрирован на том, как 

создать странички, объединить их, красиво оформить и разместить в Интернете, то на 

втором году приходит осознание важности информационной и творческой 

составляющих сайта. Сделать свой сайт интересным и полезным для других, 

творческим, затронуть важные проблемы, задуматься о своей будущей профессии и 

узнать о ней больше. Учащиеся выполняют сайт с более сложной структурой 

навигации, с динамическими эффектами: слайд-шоу, раскрывающаяся навигация, 

формы, с информационным 

наполнением, отвечающим социальным запросам общества, и личным творческим 

замыслам. 

Задачи 3-го года обучения 

Обучающие задачи: 

• дать углубленные знания по правилам применения языка HTML5 с 
применением методов и правил построения каскадных стилевых таблиц CSS3; 
• познакомить с основами создания и редактирования web-страниц в 
редакторе Sublime Text3; 
• познакомить со структурой сети Интернет; 
• познакомить с основами разработки сценариев на языке 
программирования JavaScript. 

• 
Развивающие задачи: 

• развивать у обучающихся потребность к творчеству и умение применять 
современные информационные технологии в своих творческих работах; 
• развивать настрой на успех в реализации своих проектов, волю к 
доработке их до полного завершения; 
• развивать самостоятельность при освоении новых возможностей ИКТ и 
применении их как при изучении основной программы школы, так и в собственном 
творчестве. 

Воспитательные задачи: 

• сформировать осознанное отношение к данной деятельности; 
• воспитать личность, умеющую работать в коллективе; 



• воспитать такие личностные качества как целеустремленность, 
ответственность. 

Планируемые результаты 3-го года обучения: 
Личностные 

• учащиеся будут проявлять творческую инициативу, самостоятельность 
мышления и самодисциплину, четко выполнять творческую задачу, поставленную 
педагогом; 
• у обучающихся разовьются навыки анализа и объективной оценки своего 
и других сайтов; 
• получат опыт представления и защиты своего проекта; 
• разовьют свою фантазию, образное мышление и воображение; 
• научатся общаться, проявляя общекультурные компетенции такие, как 

нравственность, духовность, эрудированность, доброжелательность, 
интеллектуальность, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные 
ценности. 

Метапредметные: 

Учащиеся научатся: 

• уверенно работать с информацией - выполнять поиск, сохранять, 
выбирать, преобразовывать, структурировать, искать и выделять необходимую 
информацию; 
• выполнять практические задания с внесением в них творческого 
смысла, экспериментировать, сравнивать результаты и выбирать способы разметки 
и варианты оформления, обосновывая свое решение; 
• пользоваться электронными учебниками, справочными ресурсами и 
дистанционными обучающими платформами в интернете; 
• форматировать элементы web-страниц с помощью каскадных таблиц 
стилей, научатся формировать шаблон, редактировать его и создавать из него 
странички сайта; 
• разрабатывать различные варианты слайд-шоу и динамических 
эффектов с применением языка Javascript; 
• познакомятся с этапами разработки сайта, создадут свой сайт, разместят 
его в Интернете приобретут навыки оформления страниц сайта для просмотра на 
различных устройствах (мониторах, планшетах, смартфонах). 

Предметные: 

По окончании 3-х летнего обучения учащиеся будут: 

• твердо владеть языком разметки гипертекста HTML5 и применения 
каскадных таблиц стилей CSS3; 
• знать принципы работы в редакторе Sublime Text3; 
• владеть знаниями в области информационно-коммуникационных 
технологий: структурой, сервисами сети Интернет, правилами поиска и обработки 
информации; 
• знать основы программирования на языке JavaScript на уровне чтения и 
использования для создания динамических эффектов на веб-страницах сайта 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 

В основу курса положен метод выполнения практических заданий, 

предназначенных для закрепления теоретического материала, с проработкой 

результата для реализации на индивидуальном сайте. 

Таким образом, каждое задание дает возможность учащемуся не только усвоить 
теоретический материал, но и проявить свои творческие способности. 

На первом году обучения учащийся изучает и практически отрабатывает такие 

разделы информатики как кодирование цвета и графической информации, типы 

файлов, работу с файлами в локальной сети и на персональном компьютере. 

Перечисленные навыки прививаются в процессе работы учащегося в редакторе Adobe 

Photoshop. Для знакомства с инструментами и приемами обработки рисунков и 

фотографий учащемуся предлагается выполнять практические задания. Учащиеся 

создают, сохраняют, редактируют и просматривают созданные самостоятельно 

странички. Работа по созданию страниц ведется параллельно с подготовкой в 

редакторе Adobe Photoshop графического материала дополняющего текстовое 

содержание web-страниц. Ученик не только познает правила языка, но и формирует 

навыки дизайнера. 

Постепенно шаг за шагом учащийся знакомится со структурой документа и 

свойствами его элементов. Следующий этап -это работа над созданием своего сайта, 

которая включает в себя: осознание идеи, создание графического макета структуры 

главной страницы, практическую работу над ее созданием и страниц всего сайта, 

тестирование работы сайта, загрузку в Интернет, представление на конкурсе или 

смотре. В процессе обучения педагог ведет наблюдение за результатами выполнения 

заданий и, в случае непонимания, вместе с учащимися анализирует проблему и 

разъясняет, как ее решить. Для успешного освоения программы и иллюстрации 

дизайнерских и конструкторских решений используется обширная библиотека работ, 

выполненных учащимися прошлых лет, которые размещены в интернете. Кроме того, 

учащимся предлагается использовать справочные интернет-ресурсы. 

После создания главной страницы сайта, учащемуся предлагается создать из 
нее шаблон и далее, уже из этого шаблона, учащийся может создать столько страниц, 
сколько ему необходимо для разработки полноценного сайта с сохранением 
возможности его редактирования. 

Продвинутые учащиеся могут усложнить свой проект разработкой 

адаптивного сайта, который сможет правильно отображаться на различных 

устройствах (монитор ПК, планшет, смартфон). 

Если учащийся в процессе обучения осознает свою неготовность к довольно 
кропотливой трудоемкой работе в качестве верстальщика, то ему предоставляется 
возможность создания сайта на on-line конструкторе, например, wix.com. Создание 
сайта на on-line конструкторе включает в себя все этапы разработки сайта. Отличие 
в том, что верстка страниц осуществляется с помощью ограниченного набора 
параметров административной страницы сайта. 

Таким образом, существуют варианты верстки, которые ученик может 

выбрать для своего будущего сайта. 

Второе полугодие каждый учащийся работает индивидуально над своим 

сайтом: прорабатывает дизайн, формирует графические и текстовые материалы, 



тестирует работу гиперссылок и готовит сайт к загрузке на сервер. 

Если в первом полугодии педагог в основном выступает в роли наставника, то в 

дальнейшем, при создании сайта, педагог становится «редактором» сайта ученика, 

отдавая приоритет его творческому замыслу и самостоятельности. 

 

Структура занятий 

Первый час занятий отводится для подготовки рабочего места, обсуждения 
вопросов, возникших при выполнении предыдущего задания, для доработки 
невыполненных до конца заданий, индивидуальных консультаций по текущим и 
пропущенным темам, а так же для работы с одаренными учащимися. 

Второй час - это освоение теоретического материала и беседы, по пройденным 
темам. 

Третий час - для самостоятельного выполнения заданий по новой теме. В конце 
часа проводится обсуждение работ. 

Время непосредственной работы за компьютером регламентируется правилами 
охраны труда. В перерывах выполняются лёгкие физические упражнения на 
релаксацию. 

Разъяснение теоретического материала. Может проводиться в разных 
формах с использованием следующих приёмов и методов: 

• устный рассказ педагога с иллюстрацией на интерактивной доске и с 
записью основных положений в конспект (опорный конспект) - вербальный и 
иллюстративный методы; 

• представление презентации или видеоурока, содержащего необходимый 
учебный материал. Презентация (видеоурок) может просматриваться совместно с 
помощью проектора или открываться как сетевой ресурс каждым учащимся на 
своем компьютере и просматриваться в удобном для него темпе 
(демонстрационный или наглядный метод). 

Практическое освоение нового материала. Выполняется на каждом занятии 
после разъяснения теоретической информации на компьютере под контролем педагога: 

• либо по опорным конспектам; 
• либо по шаблону учебного примера, созданного в редакторе web-страниц; 
• либо по указаниям в презентации (видеоуроке); 
• либо по принципу «делай как я», наблюдая за действиями педагога с 

экрана проектора (репродуктивный метод). 
Индивидуальная работа по закреплению пройденного материала. 

Выполняется перед началом групповых занятий с учащимися, пропустившими 
предыдущие занятия, или не усвоившими пройденный материал или не имевшими 
возможность выполнить домашнее задание. Обычно педагог индивидуально каждому 
учащемуся разъясняет необходимый теоретический материал и контролирует 
выполнение практического задания. Возможен вариант работы в парах, когда один из 
обучающихся выполняет функции педагога. 

Индивидуальная работа может выполняться в режиме Интернет общения при 
одновременной работе педагога и обучаемого в WEB-среде программирования. 

Индивидуальная работа с одаренными учащимися. Выполняется перед 
началом групповых занятий учащимися. Педагог дает индивидуальное задание 
повышенной сложности или помогает учащемуся поставить задачу и реализовать свой 
творческий замысел. Индивидуальная работа также может выполняться в режиме 
Интернет общения при одновременной работе педагога и обучаемого в WEB-среде. 

Практическое задание. Выполняется как с целью закрепления изученного 



материала, так и с целью контроля по окончании темы. 
Контрольная творческая работа. Выполняется в конце первого полугодия с 

целью демонстрации учащимися полученных знаний и практических навыков. 
Учащиеся выполняют задание, в котором могут проявить свои творческие способности 
при выполнении красивого дизайна страницы. 

Творческий проект - сайт. Каждому учащемуся или группе из двух 
обучающихся предлагается выполнить проект на заданную педагогом тему или на 
тему, выбранную самостоятельно. 

Проектная работа разбивается на следующие этапы: 
• проект на бумаге; обязательно должен содержать цели и задачи, алгоритм. 

Требуется обоснование выбора дизайна элементов сайта. 
• компьютерная реализация проекта; выполняется учениками в течение 

учебного года; педагог контролирует процесс выполнения работы, отвечает на 
возникающие вопросы, даёт советы. 

Итоговое занятие. Итоговое занятие проводится в группе приглашением 
родителей и заинтересованных учащихся. Каждый учащийся демонстрирует свой 
проект, используя мультимедийный проектор, рассказывает о своей работе. Слушатели 
могут задавать вопросы, обсуждать представленный проект сайта. Педагог завершает 
обсуждение, отмечая положительные стороны проекта и способности учащегося, а 
также вручая грамоту или полученные на конкурсах дипломы. 

Перечень дидактических средств: 

Практические задания: 

1-3 года обучения 
. № 1. «Кораблик». 
• № 2. «Анализ параметров графических файлов». 
• № 3. «Текст для заголовка». 
• № 4. «Коллаж». 
• № 5. «Создание, сохранение и редактирование документа». 
• № 6. «Первая Web-страница». 
• № 7. «Вставка картинок». 
• № 8. «Создание гиперссылок». 
• № 9. «Комбинированный список». 
• № 10. ч.1. «Рисуем кнопки». 
• № 10. ч.2. «Вставляем кнопки». 
• № 11. «Редактирование шаблона». 
• № 12. «Создание документа с внутренними ссылками. 

4.1. Формирование текста». 
• № 12. «Создание документа с внутренними ссылками. 

4.2. Разметка текста и создание ссылок». 
• №13 «Создание фотогалереи с плавающим 

фреймом. ч.1. Подготовка графического материала для 
фотогалереи». 

• № 13 «Создание фотогалереи с плавающим фреймом. 
ч.2 Верстка галереи». 

• №14 «Создание логотипа в графическом редакторе». 
• №15 «Создание баннера в фотошопе». 

Схемы 
• Цветовая модель RGB. 
• Раскладка цветовой гаммы в RGB. 



• Структура HTML-документа. 
• Файловая структура сайта. 
• Каркас сайта в таблице. 
• Схема контейнера. 
• Структура web-страницы в HTML5. 

Презентации 
• Основы языка Javascript 
• Комплект презентаций и компьютерных программ-примеров и 

web-страниц - заготовок к занятиям (находится в локальной сети Клуба 
информатики). 

• Презентация «О пользе и вреде компьютерных игр» к сетевому 
турниру Клуба информатики, посвященному Дню народного единства. 

• Сценарий, презентации и компьютерные программы к 
«Новогоднему турниру» Клуба информатики. 

• Сценарий беседы о роли мужчины в семье и обществе к сетевому 
турниру, посвященному Дню защитника Отечества. 

• Сценарий, презентации к проектам «Эко-матрица», «Кино-
матрица». 
• Сценарий итогового занятия: смотра проектов обучаемых в 
Клубе 

информатики. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности освоения учащимися программы 

применяются текущий, промежуточный и итоговый виды контроля, учитывающие и 

количественную, и качественную составляющие освоения программы. Под 

количественной составляющей результативности освоения программы понимается 

полный объем учебных заданий, выполняемых учащимся на занятиях. Под 

качественной оценкой - соответствие требованиям, выполненных работ. 

(Приложение 1) 

 

Система контроля результативности с описанием форм выявления, 

фиксации и предъявления результатов и их периодичности 

Формы контроля 

Текущий Промежуточный Итоговый 



Периодичность 
Постоянно 

В конце разделов 

программы и 

анкетирование 1 раз 

в год 

По окончании 

программы 

Формы 
выявления 
результата 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, устный 

(фронтальный) 

опрос, проверка 

выполненных 

практических 

заданий 

Анализ выполненных 
практических заданий 

Анализ результатов 

анкетирования 

учащихся. 

Анализ и 

обсуждение 

выполненных 

творческих 

проектов (сайтов). 

Формы фиксации 
результата 

Журнал учета 

работы педагога 

в объединении 

Карта самооценки 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

«Оценка 

педагогом 

запланированных 

результатов 

освоения 

дополнительной 

общеразвивающнй 

программы» 

Формы 
предъявления 
результатов 

Смотры на 

занятии, папка 

работ учащегося 

Грамоты, 

участников 

конкурсов разных 

уровней, открытые 

занятия  

Грамоты, 

участников и 

победителей 

конкурсов разных 

уровней, итоговые 

занятия 

 

Текущий контроль помогает понять степень освоения материала учащимися по 

уровню освоения программы, мотивирует на достижение результата. Текущий 

контроль проводится с помощью педагогического наблюдения, бесед, устного 

(фронтального) опроса, проверки выполненных практических заданий. 

Все задания могут быть выполнены с элементами эксперимента и творческим 
выполнением дизайна. 



Промежуточный контроль предполагает оценку результатов определенного 

раздела или темы программы. Проводится в виде проверки практических заданий по 

разделам программы в электронной папке, созданной учащимся на компьютере, и 

анкетирования 1 раз в год. 

Для выявления теоретических знаний задания построены с использованием 
терминов и понятий, без знания которых задание не будет выполнено в полной мере. 
Каждое задание дает возможность учащемуся проявить свои творческие 
способности, выполнить его для включения в содержание и оформление своего 
сайта. 

Итоговый контроль проводится согласно утвержденному в учреждении 

Положении с использованием матриц, самостоятельно разработанных педагогом, и 

анкет, принятых к обязательному использованию всеми педагогами. 

 

 

 
7.  СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дронов В.A. HTML5, CSS3 и Web2.0. Разработка современных 

Web-сайтов.- СПб.: БХВ-Петербург, 2013. -416с.: ил. - (Профессиональное 

программирование). 

2. Комплект обучающих презентаций, заготовок учебных программ и 

тестов по темам, разработанных составителем данной программы. 

Список литературы и интернет ресурсов для учащихся 

1. Электронный учебник по CSS http://web-mastery.info/books/cat-2.html 

2. Электронный учебник по языку HTML http://ddut. hmstudiо. ш/step/ 

3. Интерактивные онлайн-курсы дистанционного обучения: http: 

//html academy. ru 

4. Электронный справочник https://webref.ru/ 

5. Электронный учебник htmlbook.ru: http://htmlbook.ru 

http://web-mastery.info/books/cat-2.html
http://ddut.hmstudio.ru/step/
http://htmlacademy.ru/
http://htmlacademy.ru/
https://webref.ru/
http://htmlbook.ru/
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