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ПАСПОРТ программы 

на 2022–2023 учебный год 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Frontend-разработка и Web-дизайн 

Возраст обучающихся 12-17 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 

программы 

Базовый 

Разработчик программы 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 Frontend-разработки и 

Web-дизайна для реализации своих коммуникативных и 

технических способностей в ходе проектирования и 

конструирования сайтов и для дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с понятиями frontend-разработки и web-

дизайна; 

 сформировать навыки составления фирменного стиля, 

подбирание цветовой палитры, рисования логотипов; 

 научить собирать удобный для пользователя дизайн 

страницы в Figma; 

 научить верстать страницы с помощью HTML и CSS; 

 сформировать навыки поиска и исправления ошибок в 

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

 научить работать в режиме проектной деятельности. 

Развивающие: 

 развивать умение работать с литературой и справочными 

файлами, ориентироваться в информационном пространстве, 

анализировать, обобщать, делать выводы;  

 развить умение работать индивидуально и в команде.; 

 научить видеть и воспринимать эстетический дизайн в 

окружающей жизни; 

 развивать познавательные процессы (внимание, 

восприятие, логическое мышление, память); 

 развивать мотивацию к профессиональному 

самоопределению в области сайтостроения.  

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие и настойчивость в достижении 

поставленной цели; 

 воспитывать бережное отношение к технике и к 

результатам труда; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу 
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до конца; 

 формировать у обучающегося культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; 

 воспитывать самостоятельность, инициативу, творческую 

активность. 

Краткое описание 

программы 

Программа «Frontend-разработка и веб-дизайн» составлена в 

виде трех модулей. 

Модуль 1. «Основы Frontend-разработки». В модуле 

рассматриваются способы разметки текста в веб-документе. 

Знакомство с основными тегами, добавление ссылок и 

изображений на сайт. Также в модуле объясняются первые 

шаги в описании внешнего вида веб-страницы: работа с 

цветом, типографикой, оформление отступов, расположение 

контента на странице. 

Модуль 2. «Основы Web-дизайна». Этот модуль направлен на 

создание шаблонов веб-страниц с помощью художественных 

средств и графических редакторов. В модуле будут разобраны 

способы создания логотипов, подбора цветовой палитры, 

выбора элементов страницы. Кроме этого, модуль посвящен 

нахождению ошибок в коде и в готовых шаблонах, поиску 

багов на существующих сайтах, а также их исправление. 

Модуль 3. «Проектная работа». Модуль подразумевает 

максимум практики в создании полноценного веб-сайта. 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. 

Приветствуются художественные навыки 

Результат освоения  По окончании курса обучающиеся будут иметь практические 

навыки создания веб-сайтов, научатся рисовать собственные 

макеты сайтов, находить баги и дизайнерские недочеты в 

существующих сайтах, повысится уровень владения 

поисковиком и браузером. Научаться работать самостоятельно 

и в команде, разовьют личностные качества (активность, 

инициативность, волю, любознательность и т. п.). У 

обучающихся разовьется внимание, память, восприятие, 

образное мышление и творческие способности; разовьются 

навыки анализа и оценки получаемой информации, разовьется 

мотивация к профессиональному самоопределению. 

Перечень соревнований, 

в которых учащиеся 

смогут принять участие 

Соревнования Worldskills; Фестиваль идей и технологий 

«Rukami»; Фестиваль IT-FEST; Олимпиада Космическая верстка 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

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

наушники, моноблочное интерактивное устройство, напольная 

мобильная стойка для интерактивных досок, флипчарт 

магнитно-маркерный на треноге, сетевой фильтр 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

В программе учитывается возраст группы обучающихся. 

Содержание программы объединено в три тематических модуля, 
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других подобных курсов) каждый из которых выполняет отдельную задачу. 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

На 2021 год очень много аспектов жизни человека ушли в интернет. Обработка 

данных, статистика, проведение конференций и совещаний, обмен информацией с коллегами 

и партнерами и другие задачи, связанные с профессиональной деятельностью человека, 

осуществляются с помощью всемирной сети. Но кроме рабочих моментов, даже обычные 

бытовые дела поддерживают такую же тенденцию. Сейчас развивается доставка продуктов 

из магазина домой, увеличивается покупка в интернет-магазинах, повышается популярность 

просмотра контента через стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры, по сравнению с 

телевизором и обычным кинотеатром. И этот список можно продолжать. Такой тренд связан 

с недавним карантином, а также с всеобщей цифровизацией. И это хорошо, так как они 

упрощают жизнь человека и автоматизируют рутинные, а иногда и сложные процессы. 

Однако человеческий мозг устроен таким образом, что ему сложно воспринимать что-

то разительно новое, даже если это что-то упростит и улучшит его жизнь. Тогда как привить 

ему желание пользоваться новой технологией или приложением? Надо сделать такой дизайн, 

чтобы человеку было им легко и удобно пользовать, и, кроме этого, приятно. Именно этим 

занимаются frontend-разработчики и web-дизайнеры. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Frontend-

разработка и Web-дизайн» относится к технической направленности. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

программа является интегрированной. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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. Локально-нормативными актами ГБОУ ДО ДЮТТ Челябинской области. 
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Актуальность программы. Выбор именно этого направления обусловлен его 

востребованностью на данном этапе развития информационных технологий и призван 

способствовать профессиональному образованию и самоопределению школьников.  В основе 

данной программы, заложена межпредметная связь информатики с литературой, русским 

языком, черчением и рисованием. В процессе обучения от обучающихся потребуется не 

только умение создать свой Web-сайт, но и сделать его визуально и информационно 

привлекательным, что невозможно без мобилизации творческих возможностей и 

необходимости самостоятельного поиска нестандартных решений. Разработка Web-страниц 

в том или ином виде входит во многие современные курсы информационных технологий. 

Сегодня, в связи с более активным использованием Интернета, это один из наиболее 

востребованных обучающимися разделов программы. И надо использовать его максимально 

эффективно, применяя, в том числе возможности дополнительного образования. 

Направленность программы ориентирована на обучение созданию клиентской стороны 

пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса. К Frontend 

относится все, что видит пользователь, когда открывает веб-страницу — это и сам 

интерфейс, и функции, с которыми он взаимодействует.  

Во время обучения будут рассматриваться основы создания веб-сайта, будут 

затронуты самые необходимые технологии, без которых не обойтись в создании любого 

сайта – это HTML и CSS. Эти языки просты в освоении и понимании. Так же в плане 

программы присутствуют основы веб-дизайна. Это направление в разработке подразумевает 

проектирование пользовательских интерфейсов для сайтов или веб-приложений. Для 

составления макетов будет использоваться графический редактор Figma. Рисование дизайнов 

поможет развить креативность и общий творческий вкус ребенка.  Для закрепления курса 

будет предоставлена проектная работа по созданию веб-страницы (на выбранную учеником 

тему), которую можно использовать в своѐм портфолио. 

Помимо этого, курс учит общим правилам использования компьютерной техники и 

прикладных программ, веб-гигиене и принципам работы интернета.  

Педагогическая целесообразность программы выражена в подборе интерактивных и 

практико-ориентированных форм занятий, способствующих формированию основных 

компетенций (информационных, коммуникативных, компетенций личного развития и др.). В 

рамках изучения программы обучающиеся будут сталкиваться с необходимостью 

самостоятельной работы над заданиями: обучающиеся учатся решать задачи без помощи 

преподавателя. Для этого в содержании курса фигурируют задания, в которых для решения 

задачи необходимо найти информацию в сети Интернет; может потребоваться устранение 

ошибки, которую не так просто обнаружить; условие сформулировано недостаточно 

прозрачно и обучающемуся необходимо самостоятельно формализовать его (или задать 

правильные вопросы преподавателю). Все эти знания, умения и практические навыки 

решения актуальных задач, полученные на занятиях, готовят обучающихся к 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности с применением современных 

технологий. 

 Также программа направлена на развитие логического и пространственного 

мышления слушателя, способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

формированию усидчивости и трудолюбия, приобретению практических умений и навыков в 

области компьютерных технологий, способствует интеллектуальному развитию 

обучающегося.  

Программа «Frontend-разработка и Web-дизайн» составлена в виде трех модулей 

(Модуль 1 «Основы Frontend-разработки», Модуль 2 «Основы Web-дизайна», Модуль 3 

«Проектная работа»), позволяющих получить обучающимся необходимый объѐм знаний вне 

зависимости от уровня подготовки и потребности. 

По степени освоения программа относится к базовому уровню. Базовый уровень 

предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 
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трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

Отличительные особенности программы состоят в комплексном подходе к 

созданию интерфейсов сайта (разработка и создание макета, а также его верстка). 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, как виду технического творчества. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы – 12 -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.  

12-14 лет – это средний подростковый возраст. У ребят в этом возрасте происходит 

интенсивное формирование самосознания, развивается интеллект, ярче проявляется 

склонность к занятиям определенного вида: спорт, рисование, техника, музыка, танцы и др. 

Дети этой возрастной группы обычно уже владеют организаторскими умениями, опытом 

коллективной деятельности, 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. Обучающиеся этого возраста отличаются 

эмоциональностью, стремлением к активной -практической деятельности, поэтому основной 

формой проведения занятий выбраны практические занятия.  

15-17 лет – старшие подростки. 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: 

12-14 лет; 15-17 лет. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является формирование у обучающихся информационных 

компетенций в области Frontend-разработки и Web-дизайна для реализации своих 

коммуникативных и технических способностей в ходе проектирования и конструирования 

сайтов и для дальнейшего профессионального самоопределения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с понятиями frontend-разработки и web-дизайна; 
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 сформировать навыки составления фирменного стиля, подбирание цветовой 

палитры, рисования логотипов; 

 научить собирать удобный для пользователя дизайн страницы в Figma; 

 научить верстать страницы с помощью HTML и CSS; 

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

собственных работах, так и в чужих; 

 научить работать в режиме проектной деятельности. 

Развивающие: 

 развивать умение работать с литературой и справочными файлами, 

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать, обобщать, 

делать выводы;  

 развить умение работать индивидуально и в команде.; 

 научить видеть и воспринимать эстетический дизайн в окружающей жизни; 

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое 

мышление, память); 

 развивать мотивацию к профессиональному самоопределению в области 

сайтостроения.  

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие и настойчивость в достижении поставленной цели; 

 воспитывать бережное отношение к технике и к результатам труда; 

 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 

 

Год 

обучения 

Количество 

учебных 

часов 

Место обучения Всего 

учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год 108 г.Южноуральск, 

ул.Энергетиков, 

д. 18 

36 3 академических часа в неделю: 1 

раз – 1 час; 1 раз – 2 часа. / 

академический час - 45 минут/ 

Начало обучения 01 сентября 2022 

Окончание обучения 31 мая 2023 

 

1.4 Учебный план 

№ 

п/пп 
Название модуля темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение. «Принципы 

Всемирной паутины. Как 

создаются сайты» 

2 2 - Входной: устный 

опрос 

2 Модуль 1. «Основы Frontend-

разработки» 

45 17 28  

2.1 

 

 

2.1.1 

Раздел 1. «Основные элементы 

языка разметки HTML» 

Тема 1. Структура страницы. 

Основные теги и элементы 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

Текущий: 

практическая работа 

2.1.2 Тема 2. Ссылки и атрибуты 

тегов 

6 2 4 Текущий: опрос 
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№ 

п/пп 
Название модуля темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

2.2 

 

2.2.1 

Раздел 2. «Основные элементы 

языка стилей CSS» 

Тема 1. Введение в CSS. 

Принцип работы каскадных 

таблиц стилей 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

Текущий: Устный 

опрос 

2.2.2 Тема 2. Изменение свойств 

элементов. Работа с цветом 

5 2 3 Текущий: 

практическая работа 

2.2.3 Тема 3. Классы, id и тег div 7 3 4 Текущий: 

практическая работа 

2.2.4 Тема 4. Расположение 

элементов на странице 

13 5 8 Текущий: 

практическая работа 

2.2.5 Тема 5. Проектная 

деятельность 

5 1 4 Текущий: 

практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение, беседа 

3 Промежуточная аттестация 1 - 1 Промежуточный: 

 презентация работы 

4 Модуль 2. «Основы Web-

дизайна» 

38 9 29  

4.1 

 

4.1.1 

Раздел 1. «Основные приемы 

веб-дизайна» 

Тема 1. Разработка фирменного 

стиля сайта. Используемые 

технологии 

 

11 

 

4 

 

7 

 

 

Текущий: устный 

опрос 

4.1.2 Тема 2. Составляющие веб-

дизайна. Разработка 

интерфейса в Figma 

13 2 11 Текущий: 

практическая работа 

4.2 

 

4.2.1 

Раздел 2. «Тестирование веб-

приложений» 

Тема 1. Особенности 

тестирования веб-приложений 

 

9 

 

2 

 

7 

 

 

Текущий: устный 

опрос 

4.2.2 Тема 2. Оформление баг-

репортов 

5 1 4 Текущий: 

практическая работа 

5 Модуль 3. Проектная работа  20 4 16  

5.1 Тема 1. Целеполагание 4 2 2 Текущий: творческая 

работа 

5.2 Тема 2. Работа над созданием 

сайта 

12 - 12 Текущий: 

практическая работа 

5.3 Тема 3. Тестирование и 

отладка сайта 

4 2 2 Текущий: 

практическая работа 

6 Итоговая аттестация 3 - 3 Итоговый: защита 

проектов 

Общее количество часов 108 32 76 

 

1.5 Содержание программы 

 

Введение. «Принципы Всемирной паутины. Как создаются сайты» 

Теоретическая часть: Введение в образовательную программу. Формулировка 

концепции работы интернета. Обзор основных технологий для разработки веб-сайта.  
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Ознакомление обучающихся с программой, приѐмами и формами работы. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. Командообразование. 
Модуль 1. Основы Frontend-разработки 

Раздел 1. «Основные элементы языка разметки HTML» 

Тема 1. Структура страницы. Основные теги и элементы 

Теоретическая часть: Принципы программирования на HTML. Основные теги и их 

предназначение. Структура и элементы веб-страниц. Добавление изображений. 

Практическая часть: Проба запуска локальной страницы. Знакомство с онлайн-

средой разработки. Организация личного веб-пространства для выкладывания 

самостоятельных работ. Работа с разметкой страницы. Решение учебных заданий. 

Тема 2. Ссылки и атрибуты тегов 

Теоретическая часть: Способы написания ссылок. Переходы между страницами. 

Обращение к элементам из сети. Дополнение тегов атрибутами.   

Практическая часть: Перемещение между страницами локального сайта и сторонних 

веб-сайтов. Добавления контента, подгружаемого не с локального сервера, а с интернета. 

Редактирование добавленных элементов с помощью изменения атрибутов. 

Раздел 2. «Основные элементы языка стилей CSS» 

Тема 1. Введение в CSS. Принцип работы каскадных таблиц стилей 

Теоретическая часть: Принципы работы с CSS. Изменяемые свойства. 

Тема 2. Изменение свойств элементов. Работа с цветом 

Теоретическая часть: Оформление текста, типография. Изменение цвета элементов. 

Размер элементов. Задний фон. 

Практическая часть: Работа над оформлением страницы. Изменение параметров 

оформления тегов. Изменение цвета текста, фона и других элементов. Форматирование 

текста: изменение шрифтов, жирности, размера.  Решение учебных заданий. 

Тема 3. Классы, id и тег div 

Теоретическая часть: Различия class/id/div. Обращение к тегам. Приоритет 

изменения свойств. Построение кода «лестницей». 

Практическая часть: Работа с разными видами обращения к элементам, их 

комбинирование. Использование классов и идентификаторов. Построение читаемого кода. 

Решение учебных заданий. 

Тема 4. Расположение элементов на странице 

Теоретическая часть: Различия margin и padding. Эффект наложения и схлопывания. 

Строчные, блочные и строчно-блочные элементы, их свойства. Flex-контейнеры, Grid и 

таблицы.  

Практическая часть: Изменение отступов. Изменение расположение элементов. 

Изменение видов элементов. Решение учебных заданий. 

Тема 5. Проектная деятельность 

Теоретическая часть: Введение в проектную деятельность. Основы проектной 

деятельности. Консультации экспертов. Подготовка к конкурсам и соревнованиям. 

Практическая часть: Верстка научной статьи по веб-образцу или по бумажной 

версии. Создание пустого проекта в веб-среде, проектирование, тестирование. Демонстрация 

отчѐта в группе. 

Промежуточная аттестация 

Практическая часть: защита результатов работы проектной деятельности. 

Модуль 2. Основы Web-дизайна 

Раздел 1. «Основные приемы Web -дизайна» 

Тема 1. Разработка фирменного стиля сайта. Используемые технологии 

Теоретическая часть: Теория цвета, терминология цвета и контраст. Понятие 

фирменного стиля фирмы. Разработка логотипов. Растровая и векторная графика. 

Практическая часть: Создание брендбука. Выбор шрифтов. Подбор цветовой 

палитры. Рисование логотипов с помощью графических редакторов. 
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Тема 2. Составляющие веб-дизайна. Разработка интерфейса в Figma 

Теоретическая часть: Принципы хорошего дизайна. Знакомства с графическим 

редактором Figma. Составление шаблона веб-сайта. 

Практическая часть: Рисование веб-страниц. Использование раннее разработанных 

графических элементов для заполнения шаблона.   

Раздел 2. «Тестирование веб-приложений» 

Тема 1. Особенности тестирования веб-приложений 

Теоретическая часть: Виды ошибок. Ошибки в коде. Ошибки в дизайне.  

Практическая часть: Поиск ошибок в дизайне и коде. 

Тема 2. Оформление баг-репортов 

Теоретическая часть: Документы для обозначения ошибок в проекте.  

Практическая часть: Заполнение баг-репортов. Исправление ошибок. 

Модуль 3. Проектная работа 

Тема 1. Целеполагание 

Теоретическая часть: Обзор современных тенденций в области сайтостроения. 
Практическая часть: Проведение анализа сайтов конкурентов. Проведение 

предварительного анализа целевой аудитории, определение целей, постановка задач. 

Тема 2. Работа над созданием сайта  

Теоретическая часть: Знакомство со средой разработки VS Code, настройка среды. 

Сопровождение в написании проекта. 

Практическая часть: Разработка эскиза главной страницы сайта. Составление 

структуры главной страницы сайта. Верстка предложенной веб-странице. Творческая работа 

по созданию, регистрации, наполнению сайта. 

Тема 3. Тестирование и отладка сайта 

Теоретическая часть: Сопровождение в написании проекта. 

Практическая часть: Проверка отображения сайта в различных браузерах. 

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 разметки HTML и языка стилей CSS; 

 термины «информация», «сообщение», «данные», «проект», «программа»; 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

 основные правила правильного дизайна веб-страниц; 

 методы проектной деятельности. 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

уметь: 

 на практике составить макет веб-страницы на основе разработанного или 

данного фирменного стиля; 

 на практике сверстать веб-страницу по предоставленному шаблону; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы 

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

 выбирать способы представления и структурировать информацию в 

зависимости от постановленной задачи; 

 создавать мини-проекты на основе полученных знаний. 

По итогам освоения программы, к окончанию учебного года, обучающийся 

приобретет: 
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 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; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с сайтостроением. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в помещении с оптимальными условиями, отвечающими 

требованиям СанПиН, на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб»  

г. Южноуральск. 

Для реализации учебных занятий используется следующее оборудование и 

материалы: 

Оборудование и расходные материалы: 

 компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя с выходом 

в Интернет; 

 принтер; 

 проекционное оборудование (экраны); 

 магнитно-маркерная доска; 

 интерактивная панель; 

 whiteboard маркеры; 

 бумага писчая; 

 шариковые ручки; 

 permanent маркеры. 

В процессе обучения используется следующее программное обеспечение: 

 операционная система Microsoft Windows XP, Linux; 

 обозреватель Microsoft 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. 
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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 представляется в виде: 

 Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде устного 

опроса с целью корректировки образовательной программы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 Текущего контроля (осуществляется путѐм наблюдения за обучающимися в 

процессе изучения разделов программы); 

 Промежуточной аттестации (в конце первого полугодия); 

 Итоговой аттестации (проводится в форме защиты проектов в конце 

учебного года). 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня 

развития обучающихся 

Собеседование, беседа, 

устный опрос 

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

обучающихся к усвоению 

нового материала. 

Повышение ответственности 

и заинтересованности в 

обучении. Выявление 

обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа, презентация, 

творческая работа, 

самостоятельная работа 

Промежуточный контроль 

По окончании изучения 

модуля, в конце 

полугодия 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения 

Тестирование и 

практическая работа, защита 

проекта. 

Итоговый контроль 

В конце курса обучения, в 

конце учебного года 

Определение изменения 

уровня развития 

обучающихся, их 

творческих способностей. 

Тестирование и 

практическая работа, защита 

проекта, демонстрационный 

экзамен. 
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Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее 

(в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

Критериями оценки являются правильные ответы на вопросы, точное выполнение 

практической работы, успешная защита проекта, успешное выступление на соревнованиях, 

участие в олимпиадах. Наблюдения за изменением личности обучающегося с момента 

поступления в группу и по мере участия его в различных видах деятельности осуществляется 

педагогом по различным показателям.  

Качественным показателем результативности программы служит – степень освоения 

обучающимися программы, выявленная в процентном соотношении. Количественным 

показателем результативности программы служит количество детей, занимающихся в 

объединении: сохранность и стабильность контингента обучающихся; стабильность 

функционирования направления. 

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. 

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 педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

 метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки 

преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, создание 
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ситуации успеха. Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, при 

организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

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.  

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 группового обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология проблемного обучения;  

 технология развивающего обучения;  

 технология дистанционного обучения;  

 технология игровой деятельности;  

 коммуникативная технология обучения;  

 здоровье-сберегающая технология.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку преподавателем 

методических пособий, вариантов демонстрационных программ и справочного материала. 

 

2.4 Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Дакетт Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов.    М.: Эксмо, 2013. -С. 480. 

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

С. 720. 

3. Фельке-Моррис Т. Большая книга веб-дизайна. – М.: Эксмо, 2012. -С. 608. 

4. Фрэйн Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. 2-е 

изд.  – СПб.: Питер, 2016. -С. 304. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Купер Н., Джи К. Как создать сайт. – М.: МИФ Детство, 2019. -С. 2019 

2. Уитни Д. Программирование для детей. Учимся создавать сайты, приложения и игры. 

HTML, CSS и JavaScript. – СПб.: Питер, 2021. -С. 208. 

Электронные ресурсы: 

1. Учебник HTML и CSS от Трепачѐва Дмитрия [url: http://old.code.mu/books/css]. 

2. Справочник по HTML и CSS [url: http://htmlbook.ru/]. 

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

4. Образовательный портал [url: https://code.org]. 

http://old.code.mu/books/css
http://htmlbook.ru/
https://habr.com/ru/
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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.  

Тема 1. Составляющие веб-дизайна. Разработка интерфейса в Figma 

Практическая часть: Рисование веб-страниц. Использование раннее разработанных 

графических элементов для заполнения шаблона.   

Тема 2. Особенности тестирования веб-приложений 

Практическая часть: Поиск ошибок в дизайне и коде. Оформление баг-репортов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Контрольно-измерительные материалы промежуточной 

аттестации: 

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 верстку веб-статьи 

(самостоятельно или по готовому примеру). 

Критерии оценивания для верстки статьи: 

10 баллов – готовый сайт соответствует теме, выглядит опрятно, работа выполнена 

самостоятельно.  

8 баллов – готовый сайт соответствует теме, выглядит опрятно, но код не 

соответствует стандартам, работа выполнена самостоятельно.  

6 баллов – готовый сайт соответствует теме, выглядит опрятно, позволяется помощь 

со стороны педагога для исправления ошибок.  

4 балла – наличие всех элементов, но отсутствуют стили, позволяется помощь со 

стороны педагога для исправления ошибок.  

2 балла – готовый сайт выполнен на произвольную тему, позволяется помощь со 

стороны педагога для исправления ошибок. 

Количество 

вопросов в 

тесте 

каждому 

Количество 

кодов в 

практической 

работе 

каждому 

Максимальный 

балл за 

правильный 

ответ в тесте/ 

практической 

работе 

Максимальное 

количество 

баллов для 

каждого 

участника 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

10 1 1/10 20 14-20 

7-13 

0-6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Тестовая часть 

1). за что отвечает тег ul? 

a) нумерованный список 

b) ненумерованный список 

c) картинка 
d) подзаголовок 

2). выберите строку с парными тегами 

e) <body><i><img> 

f) <html><head><meta> 
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g) <tittle><strong><head> 

h) <li><link><p> 

3). выберите атрибуты тегов 

i) src 

j) href 

k) img 

l) margin 

m) stylesheet 

n) relo 

 

2) как правильно добавлять несколько "контейнеров div"? 

a) <div1></div1> 

<div2></div2> 

<div3></div3> 

b) <div></div> 

<div></div> 

<div></div> 

c) <div> 

<div> 

<div> 

d) <div1> 

<div2> 

<div3> 

3) выберите строку, отвечающую за путь к файлу style.css 

a) <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

b) <link><rel="stylesheet"><href="style.css"> 

c) <link rel="stylesheet",href="style.css> 

d) <link rel="stylesheet" href="style.css></link> 

4) выберите селектор по id 

a) body 

b) #class 

c) .id 

d) id 

5) что такое css? 

a) язык разметки, добавляет элементы на сайт 
b) язык стилей, украшает элементы сайта 

c) язык программирования, служит для написания приложений 

d) язык back-end, нужен для работы с базами данных 

6) выберите свойство, изменяющие элементы страницы 

a) margin 

b) rel 

c) href 

d) width 

e) style 

f) class 

7) выберите свойство, отвечающие за цвет текста 
a) text-color 

b) background-color 

c) font-color 

d) color 

8) выберите правильное добавление рамки 

a) border: 5px blue; 
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b) border: 5 px red; 

c) border: 5px solid red; 

d) border: 5sm solid blue; 

Ключ к тесту: 

1 – b; 2 – c; 3 – a, b; 4 – b; 5 – a, c; 6 – b; 7 – b; 8 – a, d; 9 – d; 10 – c. 

Практическая часть 

В практической части нужно написать код для сайта на языках html и css. Первый 

вариант выполнения, для разработки будет дан эталонная веб-статья, задача сделать 

максимально похожий на данную сайт. Второй вариант выполнения, запрограммировать 

статью со свободным дизайном, на выбранную обучающимся тему. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Контрольно-измерительные материалы к итоговой аттестации: 

Тема проекта 

Веб-сайт: Принципы правильного питания 

Целью проекта является использование всех полученных знаний на реализацию проекта на 

выданную тему. 

Задачи проекта: 

• Обучение оформления веб-страницы на поставленную тему 

• Обучение самостоятельному поиску и анализу информации из различных источников 

• Получение навыков работы по проектной деятельности 

• Обретение коммуникативных навыков и обучение работе в команде 

Тема проекта 

Веб-сайт: IT-Проектория 

Целью проекта является создание сайта, который соберет информацию о всех реализованных 

проектах в одном месте. 

Задачи проекта: 

• Обучение оформления веб-страницы на поставленную тему 

• Обучение самостоятельному поиску и анализу информации из различных источников 

• Получение навыков работы по проектной деятельности 

• Обретение коммуникативных навыков в работе с другими группами 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 
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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, 

собственным оригинальным отношением 

к идее проекта 

3 

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 

обучающихся 

7 3 21 14-21 

7-13 

0-6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ4. Контрольно-измерительные материалы к итоговой аттестации: 

Практическое задание 

Разработка сайта, по заданному макету из Figma. Самостоятельное добавление и 

оформление подходящей секции на сайт. 

Критерии для создания веб-сайта: 

1. Код написан в программе VS Code и корректно оформлен  
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2. Страница должна быть закончена и совпадать с данным макетом 

3. Разработанная секция оформлена по правилам дизайна и соответствует теме сайта 

4. Страница отображается правильно, текст читаем 

5. Страница отображается одинаково в основных браузерах 

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.  

Количество 

критериев 

Максимальный балл по 

каждому из критериев 

Максимальное 

количество баллов за 

защиту проекта 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

5 2 10 7-10 

3-6 

0-3 

Высокий 

Средний 

Низкий 

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 

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. 

 

 

 


