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ПАСПОРТ программы 

на 2022–2023 учебный год 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Разработка мобильных приложений под Android» 

Возраст обучающихся 14–17 лет 

Длительность программы 

(в часах) 

108 часов 

Количество занятий в 

неделю 

3 академических часа в неделю:1 раз – 2 часа, 1 раз – 1 час 

(академический час 45 мин.) 

Направленность 

программы 

Техническая 

Уровень освоения Базовый 

Разработчик Шатров Антон Рудольфович, педагог дополнительного 

образования по направлению IT-куб «Программирование на 

Python» 

Цель, задачи Целью программы является формирование у обучающихся 

информационных компетенций в области разработки мобильных 

приложений для реализации своих коммуникативных и 

технических способностей и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с базовыми понятиями о создании 

мобильных приложений на базе платформы Android; 

 сформировать навыки работы со средой разработки 

Android Studio; 

 сформировать навыки поиска и исправления ошибок в 

коде и в дизайне, как в собственных работах, так и в чужих; 

 сформировать ключевые компетенции проектной и 

исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 привить навык самостоятельно определять цели и задачи 

в учебе и познавательной деятельности; 

 научить оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 развивать навык контроля своих действий и их 

корректировка; 

 научить видеть и воспринимать эстетический дизайн в 

окружающей жизни; 

 развивать познавательные процессы (внимание, 

восприятие, логическое мышление, память). 

 привить навык к профессиональному самоопределению.  

Воспитательные: 

 воспитывать навыки самоорганизации; 

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, 

в команде, микро-группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в 

работе; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу 

до конца; 

 формировать у обучающегося культуру сохранения и 
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совершенствования собственного здоровья; 

 воспитывать самостоятельность, инициативу, творческую 

активность 

Краткое описание 

программы 

Программа «Разработка мобильных приложений под Android» 

составлена в виде трех модулей: 

Модуль 1. «Создание простого приложения». В модуле 

рассматривается первый запуск и начало работы с Android 

Studio. Также в модуле объясняются способы создания 

внешнего вида экранов приложения. Рассматриваются способы 

компоновки элементов с помощью блоков. Будут рассмотрены 

варианты оповещения, звуковое сопровождение, приоритеты 

уведомлений, способы отключения уведомлений. 

Модуль 2. «Создание и публикация сложных приложений». В 

этом модуле повышается сложность разрабатываемых 

приложений. Этот модуль направлен на изучение 

взаимодействие пользователя с текстом и изображениями. 

Будут рассмотрены обработка касаний и жестов. Изучается 

подключение базы данных к приложению и сохранения там 

информации. Рассматриваются варианты использования уже 

имеющихся стандартных приложений на смартфоне. 

Модуль 3. «Проектная работа» подразумевает максимум 

практики в создании своего приложения-мессенджера. Будет 

проводиться закрепление изученного на протяжении всего 

курса материала, избавление от пробелов и дополнение к уже 

имеющимся знаниям. Модуль больше направлен на 

самостоятельную, с наблюдением педагога-наставника, работу. 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме защиты 

проекта. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

Базовые знания, полученные при изучении школьной программы 

информатики, математики и английского языка. 

Результат освоения 

программы 

Обучающиеся будут иметь практические навыки создания 

мобильного приложения, узнают сущность базы данных, 

научатся тестировать приложения, проектировать интерфейс, 

начнут изучать основы языка Java. В конце обучения смогут 

самостоятельно написать объемное приложение. 

Научаться работать самостоятельно и в команде, разовьют 

личностные качества (активность, инициативность, волю, 

любознательность и т. п.). У обучающихся разовьется 

интеллект, внимание, память, восприятие, образное мышление 

и творческие способности; разовьются навыки анализа и 

оценки получаемой информации, разовьется мотивация к 

профессиональному самоопределению, сформируются навыки 

самоорганизации, воспитается самостоятельность, инициатива, 

творческая активность. 

Перечень соревнований, 

в которых учащиеся 

смогут принять участие 

Соревнования Worldskills; Олимпиада IT-Fest; 

Фестиваль идей и технологий «Rukami»;  

Олимпиада HTIjunior 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

Ноутбук, WEB-камера, МФУ (принтер, сканер, копир), 

наушники, моноблочное интерактивное устройство, напольная 

мобильная стойка для интерактивных досок, флипчарт 
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освоения программы магнитно-маркерный на треноге, сетевой фильтр, планшет 

Samsung Galaxy Tab A 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Программа направленна на раннюю профориентацию 

подростков, получение компетенций в области мобильной 

разработки позволяет обучающимся развивать мотивацию для 

дальнейшего изучения данного направления. 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Трудно представить современный мир без мобильных устройств и разного рода 

гаджетов. То, что казалось ещѐ 20 лет назад фантастикой, сейчас распахнуло двери и 

стремительно врывается в наш мир, который даже по человеческим меркам ещѐ совсем 

недавно пользовался дисковыми телефонными аппаратами. А сейчас всѐ вокруг неумолимо и 

стремительно переходит к новому технологическому укладу. Согласно Элвину Тоффлеру, 

следующий мировой технологический и социальный уклад установит ценность 

человеческого ума и талантов как высший приоритет. При этом в новом укладе мобильные 

устройства являются не только предтечей и воплощением будущего, и должны быть не 

только инструментом постижения мира, но и проводником, способствующим нашей 

трансформации. Посредством этих инструментов человечество должно преодолеть 

непростые ступени нового мира и застолбить свое место в грядущем новом мире. 

На сегодняшний день мир мобильной разработки представлен двумя основными 

операционными системами и технологиями на их базе: Android и iOS. С большим отрывом 

превалирует Android. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разработка 

мобильных приложений под Android» относится к технической направленности. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

программа является интегрированной. 

Программа является модифицированной, т. к. разработана на основе существующих 

образовательных программ и собственного опыта автора. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами, 

которые регулируют деятельность педагога дополнительного образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей /Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г.№ 678-р/; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам /Приказ Мин. Просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 19/; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) / Письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 г. № 09–3242/; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09–1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ, 

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной 

направленности»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Практические рекомендации о реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий /Письмо Мин. Просвещения от 16 ноября 

2020 г. № ГД-2072/03/;  

8. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018–2025 годы. / Постановление Правительства ЧО от 

28.12.2017 г. № 732 – П/;  

9. Локальных актов ГБОУ ДО ДЮТТ Челябинской области. 
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Актуальность программы. Проблему нехватки специалистов в сфере разработки 

мобильных приложений различные компании решают по-разному. Одной из самых 

эффективных методик решения данной проблемы является введение дополнительных 

программ обучения по созданию мобильных приложений со школьного возраста.  

Подросток, освоив такие программы, будет иметь возможность не только создавать 

мобильные приложения, но и определять вектор развития рынка мобильных приложений, 

внося в него новые идеи и предложения, создавая преемственность поколений в данном 

сегменте. Дополнительные программы обучения позволяют подросткам определиться со 

своей будущей профессиональной ориентацией и получить направление развития в той или 

иной сфере деятельности.  Данная программа направлена на обучение школьников созданию 

мобильных приложений.  В результате освоения программы обучающийся будет понимать 

возможности по созданию приложений и применению их в различных областях деятельности 

жизни. Обучающийся будет осознавать, что создаваемые программные продукты должны 

быть предназначены для использования на практике при реализации прикладных задач в той 

или иной предметной области. Вышесказанное подтверждает актуальность программы, 

которая строится на следующих основных принципах:   

 формирование современных умений и навыков для учѐбы, жизни и труда;  

 востребованность современным развивающимся российским информационным 

обществом;  

 заполнение ниши образовательных услуг для старшеклассников, практически не 

заполненной базовым образованием  и  курсовым профессиональным обучением;    

 создание условий для развития личности и воспитания. 

Педагогическая целесообразность. Обучение по программе будет полезно для 

развития логического и пространственного мышления подростков, способствует раскрытию 

творческого потенциала, формированию усидчивости и трудолюбия, приобретению 

практических умений и навыков в области компьютерных технологий, способствует 

интеллектуальному развитию обучающегося. Так же целесообразность программы 

заключается в развитии мотивации у обучающегося к самостоятельной и проектной работе. 

Обучение нацелено на раннее выявление талантливых детей в области информатики и IT-

технологий как через приобретение знаний и умений, так и через развитие творческих 

навыков посредством участия в творческих конкурсных состязаниях. 

Программа «Мобильная разработка» составлена в виде трех модулей (Модуль 1. 

«Создание простого приложения», Модуль 2. «Создание и публикация сложных 

приложений», Модуль 3. «Проектная работа») позволяющая получить обучающимся 

необходимый объѐм знаний вне зависимости от уровня подготовки и потребности. По 

степени освоения программа имеет базовый уровень.  

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что программа 

направленна на раннюю профориентацию подростков, получение компетенций в области 

мобильной разработки, позволяет обучающимся развивать мотивацию для дальнейшего 

изучения данного направления. 

Программа предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах, таких как JuniorSkills и WorldSkills и др. 

В программе учитывается возраст группы обучающихся. Содержание программы 

объединено в три тематических модуля, каждый из которых выполняет отдельную задачу. 

Адресат программы – школьники, проявляющие интерес к информационным 

технологиям, и имеющие фундаментальные знания по математике, информатике и 

английскому языку. 
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Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы – 14-17 лет.  

На обучение принимаются все желающие, без предварительной подготовки, по 

заявлению родителей или лиц, их заменяющих.  

Содержание программы учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся, которые определяют выбор форм проведения занятий.  

14–17 лет – старшие подростки. Обучающиеся этого возраста отличаются 

эмоциональностью, стремлением к активной практической деятельности, поэтому основной 

формой проведения занятий выбраны практические занятия. Обучающихся также увлекает 

совместная, коллективная деятельность, так как резко возрастает значение коллектива, 

общественного мнения, отношений со сверстниками, оценка поступков и действий 

обучающегося со стороны не только старших, но и сверстников. Обучающийся стремится 

завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Поэтому в программу 

включены практические занятия соревновательного характера, которые позволяют каждому 

проявить себя и найти своѐ место в детском коллективе. 

Они полны стремления самостоятельно решать вопросы своей жизни и деятельности. 

Также следует отметить, что обучающиеся данной возрастной группы характеризуются 

такими психическими процессами, как изменение структуры личности и возникновение 

интереса к ней, развитие абстрактных форм мышления, становление более осознанного и 

целенаправленного характера деятельности, проявление стремления к самостоятельности и 

независимости, формирование самооценки. Эти процессы позволяют положить начало 

формированию начального профессионального самоопределения обучающихся. 

Форма обучения – очная, с возможностью применения дистанционных технологий.  

Срок реализации и объем программы определяется содержанием программы и 

составляет 1 год (108 академических часов). 

Режим занятий: 3 академических часа в неделю. 1 раз – 2 часа и 1 раз – 1 час 

(академический час – 45 мин.). Через каждые 45 минут занятия следует 15-минутный 

перерыв.  

Количество обучающихся в группе 12 человек. Группы формируются по возрастам – 

14–15 лет и 16–17 лет. 

 

 1.2 Цель и задачи программы 

Целью программы является формирование у обучающихся информационных 

компетенций в области разработки мобильных приложений для реализации своих 

коммуникативных и технических способностей и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с базовыми понятиями о создании мобильных приложений на 

базе платформы Android; 

 сформировать навыки работы со средой разработки Android Studio; 

 сформировать навыки поиска и исправления ошибок в коде и в дизайне, как в 

собственных работах, так и в чужих; 

 сформировать ключевые компетенции проектной и исследовательской 

деятельности. 

Развивающие: 

 привить навык самостоятельно определять цели и задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

 научить оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 развивать навык контроля своих действий и их корректировка; 

 научить видеть и воспринимать эстетический дизайн в окружающей жизни; 
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 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое 

мышление, память). 

 привить навык к профессиональному самоопределению.  

Воспитательные: 

 воспитывать навыки самоорганизации; 

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, микро-

группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в работе; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до конца; 

 формировать у обучающегося культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

 воспитывать самостоятельность, инициативу, творческую активность. 

 

1.3 Календарный учебный график 

1.4 Учебный план 

№ 

п/п 
Название модуля темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение  1 1 - Входной: устный 

опрос 

2 Модуль 1. «Создание 

простого приложения» 

46 11 35  

2.1 

 

Тема 1. Введение в Android 

разработку 

2 1 1 Текущий: опрос 

2.2 Тема 2. Первый проект Android 6 2 4 Текущий: 

практическая работа 

2.3 Тема 3. Основные компоненты 

Android приложения 

10 2 8 Текущий: 

практическая работа, 

опрос 

2.4 Тема 4. Разработка 

пользовательского интерфейса 

8 2 6 Текущий: 

практическая работа 

2.5 

 

Тема 5. Способы оповещения 

пользователей 

8 2 6 Текущий: Устный 

опрос 

2.6 Тема 6. Проектная 

деятельность 

12 2 10 Текущий: 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение, беседа 

3 Промежуточная аттестация 1 - 1 Промежуточный: 

 презентация работы 

4 Модуль 2. «Создание и 

публикация сложных 

приложений» 

43 11 32  

4.1 

 

Тема 1. Дизайн и юзабилити 

мобильных приложений 

10 2 8 Текущий: 

практическая работа 

4.2 Тема 2. Работа с текстом, 

изображениями и жестами 

15 5 10 Текущий: 

практическая работа 

4.3 

 

Тема 3. Интернет и базы 

данных 

10 2 8 Текущий: устный 

опрос 

4.4 Тема 4. Сторонние приложения 

и встроенные инструменты 

8 2 6 Текущий: 

практическая работа 

5 Модуль 3. Проектная работа.  15 5 10  
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№ 

п/п 
Название модуля темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

5.1 Тема 1. Целеполагание 4 2 2 Текущий: 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение, беседа 

5.2 Тема 2. Работа над созданием 

приложения 

9 2 7 Текущий: 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение, беседа 

5.3 Тема 3. Тестирование и 

отладка приложения 

2 1 1 Текущий: 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение, беседа 

6 Итоговая аттестация 2 - 2 Итоговый: защита 

проектов 

Общее количество часов 108 30 78 

 

1.5 Содержание программы 

 

Введение  
Теоретическая часть: Введение в образовательную программу. Ознакомление 

обучающихся с программой, приѐмами и формами работы. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Модуль 1. «Создание простого приложения» 

Тема 1. Введение в Android разработку 

Теоретическая часть: История операционной системы Android. Android Studio и 

создание первого проекта. 

Практическая часть: Настройка Android SDK. Обзор Android Studio. Настройка 

эмулятора. Запуск первого приложения, его тестирование. 

Тема 1. Первый проект Android 

Теоретическая часть: Обзор применяемых технологий. Определение размеров. 

Ширина и высота элементов. Внутренние и внешние отступы. Основные элементы 

управления: TextView, EditText, Button. Id графического компонента. Обработка нажатия на 

кнопку. Всплывающие окна Toast.  

Практическая часть. Выполнение заданий по изученным темам: создание  

первого проекта, создание графического интерфейса, обработка нажатия на  

кнопку, всплывающие окна Toast, создание приложения «Калькулятор» 

Тема 2. Разработка пользовательского интерфейса 

Теоретическая часть: Создание внешнего вида экранов приложения. Ориентация 

экрана. Макеты и расположение элементов. 

Практическая часть: Перемещение элементов в макете. Изменение ориентации 

экрана. Заполнение макета контентом. 

Тема 3. Способы оповещения пользователей 

Теоретическая часть: Варианты уведомлений пользователя из приложения. Звуковое 

и световое оповещение. Всплывающие сообщения. Диалоговые окна. 

Практическая часть: Изменение вариантов оповещения, звукового сопровождения, 

приоритетов уведомления. Удаление уведомления. 

Тема 4. Проектная деятельность 

Теоретическая часть: Введение в проектную деятельность. Основы проектной 

деятельности. Консультации экспертов. Подготовка к конкурсам и соревнованиям. 
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Практическая часть: Самостоятельная разработка приложения на предложенную 

тему. Проектирование, тестирование. Демонстрация отчѐта в группе и защита результатов 

работы. 

Промежуточная аттестация 

Практическая часть: Практическая работа, тестирование, демонстрация отчѐта в 

группе и защита результатов работы над приложением, защита проекта. 

Модуль 2. «Создание и публикация сложных приложений» 

Тема 1. Дизайн и юзабилити мобильных приложений 

Теоретическая часть: Принципы хорошего дизайна. Логотип приложения. Темы и 

стили. Виды меню. Навигация в приложении. 

Практическая часть: Разработка и создание дизайна. Тестирование удобства и 

практичности использования приложения. 

Тема 2. Работа с текстом, изображениями и жестами 

Теоретическая часть: Работа с текстом. Обработка касаний и жестов. Работа с 

камерой. 

Практическая часть: Изучение взаимодействие пользователя с текстом и 

изображениями. Изменение выполняемой функции в зависимости от типа касания. 

Тема 3. Интернет и базы данных 

Теоретическая часть: Интернет. Базы данных. Инструмент Firebase.  

Практическая часть: Подключение базы данных к приложению и сохранения там 

информации. Использование сети в работе приложения. 

Тема 4. Сторонние приложения и встроенные инструменты 

Теоретическая часть: Работа со сторонними приложениями. Конвертация сайта в 

мобильное приложение. Чтение QR-кодов. Работа с картами Google.   

Практическая часть: рассматриваются варианты использования уже имеющихся 

стандартных приложений на смартфоне. 

Модуль 3. Проектная работа 

Тема 1. Целеполагание 

Теоретическая часть: Обзор современных тенденций в области разработки 

мобильных приложений. 
Практическая часть: Проведение анализа мобильных приложений ведущих 

компаний рынка. Проведение предварительного анализа целевой аудитории, определение 

целей, постановка задач. 

Тема 2. Работа над разработкой приложения  

Теоретическая часть: Понятие технического задания. Сопровождение в написании 

проекта. Закрывании теоретических пробелов. Дополнение новыми знаниями. 

Практическая часть: Карта экрана, и элементы интерфейса приложения. Творческая 

работа по разработке приложения, написанию программного кода. 

Тема 3. Тестирование и отладка приложения 

Теоретическая часть: Сопровождение в написании проекта. 

Практическая часть: Проверка работы приложения. Подготовка презентации к 

защите. 

Итоговая аттестация 

Практическая часть: Защита проектов. 

 

1.6. Планируемые результаты 

 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

знать: 

 основные конструкции языка программирования JAVA; 
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 термины «информация», «сообщение», «данные», «проект», «программа»; 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

 основные правила правильного дизайна приложения; 

 основные правила разработки мобильного приложения; 

 методы проектной деятельности. 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

уметь: 

 на практике составить макет мобильного приложения на основе 

разработанного или данного ТЗ; 

 на практике программировать приложение, учитывая все функциональные 

требования; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы 

(графические редакторы, редакторы кода, среды разработки и т.д.); 

 выбирать способы представления и структурировать информацию в 

зависимости от постановленной задачи; 

 создавать мини-приложения на основе полученных знаний. 

По итогам освоения программы, к окончанию учебного года, обучающийся 

приобретет: 

 Метапредметные результаты:  

 удержание цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 нахождение ошибок в работе (в том числе в собственной), а также способы их 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, а также адекватная самооценка 

выполненной работы; 

 умение видеть и воспринимать эстетический дизайн в окружающей жизни; 

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое 

мышление, память). 

 Личностные: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 сформировать мотивации к обучению и познанию; 

 воспитывать навыков самоорганизации, терпения в работе; 

 воспитывать навыки работы в коллективе, в команде и самостоятельно; 

 воспитывать бережное отношение к технике; 

 сформировать осознание важности изучения технологий и языков 

программирования. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в помещении с оптимальными условиями, отвечающими 

требованиям Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. Южноуральск. 

Кабинет оборудован столами и стульями, рассчитанное на количество обучающихся по 

программе, с жалюзи на окнах. 

Для реализации учебных занятий используется следующее оборудование и 

материалы: 

Оборудование и расходные материалы: 
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 компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя, 

объединенными в сегмент локальной сети с возможностью выхода в Интернет; 

 МФУ; 

 магнитно-маркерная доска; 

 интерактивная панель; 

 whiteboard маркеры; 

 бумага писчая; 

 шариковые ручки; 

 permanent маркеры; 

 планшеты Samsung Galaxy Tab A.  

В процессе обучения используется следующее программное обеспечение: 

 операционная система Microsoft Windows XP, Linux; 

 обозревательMicrosoft Internet Explorer и другие интернет браузеры; 

 текстовые редакторы Блокнот, WordPad, Word; 

 графические редакторы Paint, PaintNet; 

 графические редакторы в составе MicrosoftOfficeи OpenOffice, Photoshop; 

 архиватор 7-Zip; 

 раздаточный материал; 

 видео; 

 текстовые материалы в электронном виде; 

 Web-сайты по теме Web-технологии. Основы сайтостроения. 

Методическое обеспечение: 

 варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии ПО; 

 инструкции по настройке оборудования; 

 учебная и техническая литература; 

 набор цифровых образовательных ресурсов – дидактические материалы, 

интерактивные тесты, анимационные плакаты. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется Шатровым А.Р., педагогом дополнительного образования. 

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень 

образования: не оконченное высшее. 

 

2.2 Формы аттестации обучающихся 

Система контроля знаний и умений обучающихся в IT-кубе представляется в виде: 

Входной контроль проводится при поступлении обучающегося на обучение в виде 

собеседования с целью определения уровня подготовки. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем программы. В 

практической деятельности результативность оценивается качеством решения задач, поиску 

и отбору необходимого материала, умению работать с различными источниками 

информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний может осуществляться по результатам 

выполнения практических заданий, опроса.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце I полугодия учебного года.  

Форма контроля: тестирование, защита проектов. 

Итоговая аттестация осуществляется по окончанию обучения в соответствии с 

Положением о порядке и форме проведения итоговой аттестации ГБУ ДО ДЮТТ 

Челябинской области и в соответствии с Приказом директора ГБУ ДО ДЮТТ Челябинской 

области о сроке проведения итоговой аттестации. Формой контроля может быть: 

самостоятельная работа, практическая работа, тестирование, защита проекта. Одной из 

важных форм итогового контроля являются результаты участия в городских, региональных и 

всероссийских конкурсных мероприятиях. Обучающимся, успешно освоившим программу и 

прошедшим аттестацию в форме, предусмотренной программой, выдается документ, 
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подтверждающий освоение программы (в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения). 

Основным механизмом выявления результатов воспитания является педагогическое 

наблюдение. Позиции педагогического наблюдения:  

 осознанное стремление продолжения обучения по другим образовательным 

программам в центре;  

 умение позитивно взаимодействовать в паре, группе, команде;  

 вежливость, доброжелательность, бесконфликтность поведения.  

Средства контроля. Контроль освоения обучающимися программы осуществляется 

путем оценивания параметров, отражающих теоретические знания и практические навыки, 

личностное развитие обучающегося. 

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений применяются следующие 

способы проверки: педагогическое наблюдение; собеседование; самооценка; отзывы детей и 

педагогов; коллективное обсуждение работы; творческая практика; сценарии или статьи 

обучающихся; просмотр самостоятельно созданных проектов. 

Проект является одним из видов самостоятельной работы, предусмотренной в ходе 

обучения по программе. Педагог-наставник оказывает консультационную помощь в 

выполнении проекта.  

Индивидуальный (групповой) проект оценивается формируемой комиссией. Состав 

комиссии (не менее 3-х человек): педагог-наставник, администрация учебной организации, 

приветствуется привлечение IT-профессионалов, представителей высших и других учебных 

заведений.  

Компонентами оценки индивидуального (группового) проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество индивидуального проекта, отзыв руководителя проекта, 

уровень презентации и защиты проекта. Если проект выполнен группой обучающихся, то 

при оценивании учитывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и личный 

вклад каждого из авторов. Решение принимается коллегиально. Методика оценки 

результатов проектной деятельности (Приложение 3) 

Освоение программы возможно по 3-м уровням: низкий (Н), средний (С), высокий 

(В). 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется в процессе 

оценивания следующих параметров: 

Организация образовательного процесса в данной программе происходит в очной 

форме обучения, с возможностью применения дистанционных технологий, и групповой 

форме. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими картами 

и др.); 

проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по аналогу); 

поисковый (самостоятельное решение проблем); 

метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в которых 

обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач.  

Форма организации деятельности воспитанников на занятиях: 
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 фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; 

 коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

 групповой – организация работы по малым группам (от 2 до 6 человек); 

 коллективно-групповой – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Это является необходимым условием готовности воспитанников к включению в 

творческий процесс. 

Формы организации учебного занятия по программе 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как 

активные способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля:  

 беседа; 
 лекция; 
 мастер-класс; 

 практическое занятие; 
 защита проектов; 
 конкурс; 
 викторина; 
 диспут; 
 круглый стол; 
 «мозговой штурм»; 
 воркшоп; 
 квиз; 
 наставничество, для помощи в решении возникающих проблем у обучающихся; 
 кейс-метод; 
 изучение источников, для формирования навыков самостоятельной работы; 
 демонстрация наглядного материала. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных групп 

или весь состав объединения, например экскурсия, викторина, конкурс и т. д.  

В данной программе применяются следующие педагогические технологии:  

 технология проблемного обучения;  

 технология развивающего обучения;  

 технология дистанционного обучения;  

 технология игровой деятельности;  

 коммуникативная технология обучения;  

 технология коллективной творческой деятельности;  

 личностно-ориентированная технология; 

 проектная технология; 

 здоровье-сберегающая технология.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку преподавателем 

методических пособий, вариантов демонстрационных программ и справочного материала. 

Воспитательный компонент программы  

Воспитание является важным аспектом образовательной деятельности, логично 

«встроенной» в содержание учебного процесса и может меняться в зависимости от возраста 

обучающихся, уровня программы, тематики занятий, этапа обучения.  

 

2.4 Список литературы 

Список литературы для педагога: 
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1. Дейтел П., Дейтел Х., Дейтел Э. Android для разработчиков.  – СПб.: Питер, 2015. – 

304 с. 

2. Купер А. Интерфейс: Основы проектирования взаимодействия. – СПб.: Питер, 2017. – 

720 с. 

3. Медникс З., Дорнин Л., Мик Б., Накамура М. Программирование под Android. – СПб.: 

Питер, 2013. – 560 с. 

4. Федотенко М.А. Разработка мобильных приложений. Первые шаги.    М.: Лаборатория 

ЗНАНИЙ, 2019. – 335 с. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Дарвин Я. Android. Сборник рецептов. Задачи и решения для разработчиков 
приложений. – СПб.: Питер, 2018. – 768 с. 

2. Цехнер М. Программирование игр под Android. – СПб.: Питер, 2013. – 208 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Библиотека программиста Proglib [url: https://proglib.io/] 

2. Сообщество IT специалистов [url: https://habr.com/ru/]. 

3. Образовательный портал [url: https://code.org]. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дистанционный модуль: 

Выбор тем для дистанционного модуля исходит из большого количества практики в 

теме и возможности выполнения и проверки удаленно, так как практические задания 

выполняются в браузерных версиях программ и не требуют большого технического 

оснащения.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Летний модуль: 

Содержание модуля 
Тема 1. Первый проект на Android 

Теоретическая часть: Актуальность мобильных устройств на Android. Обзор 

основных технологий для разработки мобильных приложений. Ознакомление обучающихся 

с программой, приѐмами и формами работы. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практическая часть: Знакомство со средой разработки. Первое мобильное 

приложение. 

Тема 2. Разработка пользовательского интерфейса 

Теоретическая часть: Создание внешнего вида экранов приложения. Ориентация 

экрана. Макеты и расположение элементов. 

Практическая часть: Перемещение элементов в макете. Изменение ориентации 

экрана. Заполнение макета контентом. 

Тема 3. Дизайн и юзабилити мобильных приложений 

Теоретическая часть: Принципы хорошего дизайна. Понятие юзабилити. Логотип 

приложения. Виды UX-тестирования. 

Практическая часть: Разработка логотипа на случайную тему. UX-тестирование 

удобства и практичности использования приложения. 

Тема 4. Разработка игры «Камень-ножницы-бумага» 

Практическая часть: Подведение итогов изученного. Разработка игры «Камень-

ножницы-бумага» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Описание правил проведения аттестации 

Обучающиеся получают ссылку на тест из 15 заданий. За каждый правильный ответ 

на вопрос в тесте обучающийся получает 1 балл. За отсутствие ответа или неправильный 

ответ 0 баллов.  

Практическая работа включает в себя написание кода. Необходимо написать 

мобильное приложение по выданному ТЗ. 

Критерии оценивания:  

10 баллов – за правильно работающее приложение и самостоятельную работу.  

8 баллов – за работающее приложение, но небольшие ошибки в коде или ошибки в 

функциональности приложения, и самостоятельную работу. 

6 баллов – за неработающее приложение, но правильно написанный код, позволяется 

помощь со стороны педагога для исправления ошибок.  

4 балла – за неработающее приложение, и небольшие ошибки в коде (неправильный 

дизайн, синтаксические ошибки), помощь педагога не привела к исправлению ошибок.  

2 балла – за неработающее приложение, и большие ошибки в коде (логические 

ошибки), помощь педагога не привела к исправлению ошибок. 

Методика оценивания теста 
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Количество 

вопросов в 

тесте 

каждому 

Количество 

заданий в 

практической 

работе 

каждому 

Максимальный 

балл за 

правильный ответ 

в тесте/ 

практической 

работе 

Максимальное 

количество 

баллов для 

каждого 

участника 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

15 1 1/10 25 18-25 

10-17 

0-9 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Тестовая часть 

1) Java – это 

a) Строго типизированный объектно-ориентированный язык программирования 

b) Процесс создания компьютерных программ 

c) Высокоуровневый язык программирования общего назначения 

d) Мультипарадигменный язык программирования 

2) Для чего изначально разрабатывался язык программирования Java? 

a) Для программирования бытовых устройств 

b) Для решения сложных бизнес-задач 

c) Для развития нейронных сетей 

d) Для создания простых игр 

3) Переменная в Java это 

a) Множество значений и операций над какими-то значениями 

b) Часть памяти, которая может содержать значение данных, она имеет тип данных 

c) Это тип, переменные которого могут содержать только целые числа 

4) С какого символа может начинаться имя переменной в языке Java? 

a) С буквы 

b) С цифры 

c) С любого символа 

5) Какие языки программирования используются для разработки мобильных приложений 

под Android? 

a) JavaScript 

b) Java 

c) Kotlin 

d) HTML 

6) Среда разработки для создания мобильных приложений 

a) IntelliJ IDEA 

b) PyCharm 

c) Visual Studio Code 

d) Android Studio 

7) Если создать приложение с версией Android 6.0, то… 

a) Оно будет запускаться на телефонах с версией Android 6.0 и ниже 

b) Оно будет запускаться на телефонах с версией Android 6.0 и выше 

c) Оно будет запускаться только на телефонах с версией Android 6.0 

8) В какой папке необходимо разместить картинки, которые нужно добавить в создаваемое 

приложение? 

a) res/layout 

b) res/values 

c) res/drawable 

d) res/menu 

9) Какой язык разметки используется для описания иерархии компонентов графического 

пользовательского интерфейса Android-приложения? 

a) html 
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b) xml 

c) gml 

d) xhtml 

10) Системы позиционирования смартфона могут включать 

a) систему GPS 

b) систему ГЛОНАСС 

c) сигналы WiFi и Bluetooth 

d) все перечисленное 
11) Как по-другому называется горизонтальная ориентация экрана? 

a) Портретная 

b) Картинная 

c) Ландшафтная 
d) Вертикальная 

12) Для чего используется метод onClick() в Java? 

a) Для описания действий, которые будут происходить после нажатия 

b) Для добавления кнопки в приложение 

c) Для запуска приложения 

d) Для вызова клавиатуры ввода 

13) Какой атрибут отвечает за изменение размера текста? 

a) textSize 

b) fontSize 

c) textHeight 

d) bigText 

14) К проблемам разработки под ОС Android можно отнести 

a) отсутствие эффективных инструментов разработки 

b) ненадежную изоляцию ядра системы от выполняемых приложений 

c) невостребованность приложений на этой операционной системе 

d) большое разнообразие устройств, невозможность проверки приложения на всех 

15) Уведомления стоит использовать, когда 

a) сообщение не требует ответа пользователя, но важно для продолжения его работы 

b) сообщение является важным и требует немедленного прочтения и ответа 

c) сообщение является важным, однако требует немедленного прочтения, но не ответа 

сообщение является важным, однако не требует немедленного прочтения и ответа 

Ключ к тесту: 

1 – a; 2 – a; 3 – b; 4 – а; 5 – b, c; 6 – d; 7 – b; 8 – c; 9 – b; 10 – d; 11 – с; 12 – a; 13 – a; 14 – d;  

15 – d 

Практическая часть 

Написать код для мобильного приложения. Концепция приложения: «Один день из 

жизни Маленького принца на астероиде. С помощью кнопок навигации пользователь может 

перемещаться по локациям «утро», «день», «вечер» и «ночь», получая уведомления о том, 

что нужно делать в это время суток (привести в порядок планету, укрыть Розу ширмой, 

полюбоваться закатом и так далее), и всплывающие сообщения о находящихся в локации 

предметах и персонажах» 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Контрольно-измерительные материалы к итоговой 

аттестации: 

Защита проектов 

Защита проектов, представленных на промежуточной аттестации, а также новых 

проектов созданных обучающимися. Необходимо представить презентацию проекта, в 

которой должны быть обозначены цель и задачи данного проекта, ясно представлена 

проблема, которую решает итоговый продукт, а также целевая аудитория, на которую 

ориентировалась проектная группа. Необходимо обозначить роли обучающихся в работе над 
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проектом, этапы работы и фото\видео материалы, демонстрирующие работу. На защите 

проекта должен присутствовать итоговый продукт (законченный продукт, инженерный 

образец, рабочий прототип, приложение) который обучающиеся демонстрируют комиссии. 

Проектная деятельность группа 1 

Проверка неровностей на дороге 

Целью проекта является разработка мобильного приложения, которое использует 

встроенный акселерометр в телефоне для проверки асфальтного покрытия.  

Задачи проекта: 

• Обучение разработки готового программного продукта для мобильных устройств 

• Обучение самостоятельному поиску и анализу информации из различных источников 

• Получение навыков работы по проектной деятельности 

• Обретение коммуникативных навыков и обучение работе в команде 

Проектная деятельность группа 2 

Генератор QR-кодов 

Целью проекта является создание мобильного приложения, которое позволит генерировать 

QR-код по веденной информации. 

Задачи проекта: 

• Обучение разработки готового программного продукта для мобильных устройств 

• Обучение самостоятельному поиску и анализу информации из различных источников 

• Получение навыков работы по проектной деятельности 

• Обретение коммуникативных навыков и обучение работе в команде 

Методика оценивания проектной работы 

Критерии оценки результата: 

 
Критерий 1. 

Постановка цели, планирование 

путей ее достижения 

 

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план ее достижения 

отсутствует 

1 

Цель определена, дан краткий план ее 

достижения 

2 

Цель определена, ясно описана, дан 

подробный план ее достижения 

3 

 

Критерий 2 

Глубина раскрытия темы 

проекта 

 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, знание темы в 

рамках программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, 

глубокие знания, выходящие за рамки 

программы 

3 

Критерий 3 

Разнообразие источников 

информации, целесообразность 

их использования 

Использована неподходящая 

информация 

0 

Большая часть предоставленной 

информации не относится к теме работы   

1 

Работа содержит незначительный объем 

подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 4 

Творческий подход к работе 

Работа шаблонная 0 

Нет самостоятельности в работе, нет 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, предпринята 

попытка представить личный взгляд на 

тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, 3 
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собственным оригинальным отношением 

к идее проекта 

Критерий 5 

Соответствие требованиям 

оформления 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют 

установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные 

ошибки в оформлении  

1 

Предприняты попытки оформить работу 

в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

                  Критерий 6 

Качество проведения 

презентации 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, 

однако не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Удалось вызвать интерес аудитории, но 

не соблюдѐн регламент 

2 

Удалось вызвать интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

3 

Критерий 7 

Качество проектного продукта 

 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует 

требованиям качества (эстетика, 

удобство, соответствие заявленным 

целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует 

требованиям качества 

2 

Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен 

в использовании, соответствует 

заявленным целям) 

3 

Методика оценки результатов: 

Количество 

критериев 

Максимальный балл 

по каждому из 

критериев 

Максимальное 

количество баллов за 

защиту проекта 

Набрано 

баллов 

Уровень 

освоения 

программы 

7 3 21 14–21 

  7–13 

   0-6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Контрольно-измерительные материалы к итоговой 

аттестации: 

Практическое задание 

Разработка мобильного приложения, по заданному ТЗ. Самостоятельная разработка и 

оформление дизайна приложения. 

Критерии для создания мобильного приложения: 

1. Код написан в программе Android Studio и корректно оформлен  

2. Мобильное приложение должно быть закончено и соответствовать поставленному ТЗ 

3. Разработанный дизайн эстетичен и соответствует требованиям UX 

4. Приложение отображается правильно и работоспособно 

5. Приложение адаптировано под разные устройства и разные положения устройства 

Методика оценивания практической работы. 

Практическая работа включает в себя выполнение практической задачи с 

определенными критериями. За соблюдение данных критериев обучающийся получает 1 

балл. За несоблюдение балл не начисляется.  
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Количество 

критериев 

Максимальный балл 

по каждому из 

критериев 

Максимальное 

количество баллов за 

защиту проекта 

Набрано 

баллов 

Уровень 

освоения 

программы 

5 2 10 7–10 

3–6 

0-3 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

 


