
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы –техническая. 

Актуальность программы.  

На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в 

сфере образования становится поддержка и развитие детского технического 

творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессио-

нальной деятельности и повышение престижа научно-технических профес-

сий. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют 

актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим 

национальным приоритетам Российской Федерации. 

На современно этапе детское научно-техническое творчество развивает-

ся по следующим основным направлениям: 

* Начальное техническое моделирование 

* Технические виды спорта 

* Аэрокосмическое 

* Автомоделирование 

* Судомоделирование 

* Радиотехника и электроника 

* Робототехника и интеллектуальные системы 

* Изобретательство и рационализаторство 

* Компьютерная техника и программирование 

* Медиатворчество и электронные средства массовой информации 

Программа «WEB-РАЗРАБОТКА» в системе дополнительного образо-

вания детей призвана создать условия для профессиональной  ориентации, 

социализации и культурной адаптации учащихся, обучить работе с редакто-

рами кода, языками программирования приобщить обучающихся к творче-

ской социально-значимой деятельности. 

В основе программы лежит педагогическая концепция, которая  заклю-

чается в развитии творческой, познавательной, социальной активности детей. 

С педагогической точки зрения важен не только сам факт обучения ребят 

языкам программирования, но и приобретенный детьми в процессе обучения 

устойчивый интерес к созданию сайтов, не только с помощью конструкторов, 

но и таких языков, как HTML, CSS и других. Обучение детей основам созда-

ния сайтов, ориентирует их на получение специальностей, связанных с IT 

технологиями и дальнейшего прохождения обучения в колледжах и ВУЗах. 

Освоение теории и практики программного материала способствует раз-

витию наглядно-образного, пространственного, композиционного, конструк-

торского, логического, основ аналитико-синтетического мышления учащих-



ся; их наблюдательности, памяти, способности к самообразованию; развивает 

различные каналы восприятия информации; формирует и раскрывает ряд 

важных социальных умений, положительных личностных качеств учащихся. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

Программа «WEB-РАЗРАБОТКА»  является самостоятельным целостным 

курсом для учащихся подросткового возраста.  

Программа имеет 1 уровень: стартовый. Программа обеспечивает раз-

ностороннее личностное развитие учащихся, их готовность применять зна-

ния, умения, личностные качества для решения актуальных и перспективных 

задач в жизненной практике. 

Учебный материал программы содержит ряд приемов, методик, спосо-

бов контроля результативности обучения в рамках инновационных техноло-

гий. Инновационные приемы направлены на развитие любознательности, по-

знавательной активности, потребности в самообразовании; инновационные 

методики поддерживают тематическую проектно-исследовательскую дея-

тельность учащихся и представление результатов в рамках учебных конфе-

ренций; контроль результатов обучения отслеживается через мониторинг ди-

намики результативности. 

 Логика построения учебного материала, методические подходы к фор-

мированию художественных понятий и общих действий, система учебных 

заданий, творческое проектирование тематических композиций, успешность 

результатов позволяют раскрывать осознанные первичные профессиональ-

ные интересы и склонности, выявленные при освоении  программных разде-

лов. 

Дидактические принципы 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип единства экологического и технологического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

 

Адресат программы 



Программа адресована учащимся подросткового возраста (11-15) лет. 

Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 лет явля-

ется переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития харак-

теризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведе-

ния на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и груп-

пирование. Главной направленностью жизнедеятельности является личност-

ное общение в процессе обучения и организационно-трудовой деятельности, 

стремление занять положение в группе сверстников.  Кризисным моментом 

возраста является  чувство «взрослости», восприятие себя и самооценка. 

Происходит становление человека как субъекта собственного развития.  Воз-

раст характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, интеллекту-

ализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и гипертрофирован-

ной потребностью в общении со сверстниками. 

 


