
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе IT- Юнитехно. Web-дизайн  

 

Пояснительная записка 

Сегодня web-технологии применяются во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Для успешного развития и самореализации 

человека, сегодня, важно не только использование IT-технологий, интернет-

технологий в том числе, но и понимание общих принципов, механизмов 

данных технологий для их грамотного использования.  

 

Направленность программы 

Программа имеет техническую направленность. 

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы обусловлена интенсивно 

возрастающим интересом к интернет-технологиям, как в профессиональной 

деятельности, так и способствуют самореализации личности. 

 

Отличительные особенности программы (новизна) 

Программа состоит из двух модулей, имеющие общую цель и задачи. 

Модуль 1 − Компьютерная графика. 

Модуль 2 − Web-дизайн. Интернет-технологии.  

 Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы заключаются в том, что: 

а) Основной упор на всех образовательных этапах программы «IT-

Юнитехно. Web-дизайн» идет через деятельность. Освоение теоретических 

знаний осуществляется посредствам практических занятий. В данной 

программе автор представляет собственный вариант системы обобщенных 

практических работ, формирующих специальные умения и навыки 

обучающихся в IT - деятельности. 

б) Предполагается активное и широкое вовлечение детей в 

конкурсную деятельность с целью выявления талантливых и одаренных 

детей и создания условий для формирования успешности ребенка. 

в) Данная программа направлена не только на изучение основ языка 

программирования, но и изучение графических редакторов СorelDRAW, 

Photoshop. 

г) Изучение данной программы подразумевает формирование навыков 

культуры общения в сети интернет у обучающихся. 

д) Для получения более глубоких знаний в программе задействован 

уникальный, авторский web-квест «Информационная безопасность». 



е) Практические занятия проводятся не только в формате 

практической работы с инструктажем и подробным алгоритмом выполнения 

заданий, но и в формате самостоятельного выполнения творческих заданий, 

индивидуальных проектов с моделированием ситуации «Заказчик – 

Разработчик», с целью популяризации профессий «web-дизайнер», 

«разработчик сайтов». 

Новизна программы заключается в комплексном подборе методов и 

приёмов, формы контроля и проведения занятий с использованием case-

заданий, способствующих развитию у детей их творческого воображения, 

способности мыслить неординарно и свободно. 

 

Адресат 

Программа ориентирована на обучение детей в возрасте 11-18 лет.  

Учет возрастных, гендерных и индивидуально-психологических 

особенностей развития, обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста при обучении web-дизайну. 

 

Для эффективного обучения web-дизайну необходимо учитывать 

закономерности возрастного развития и индивидуальные особенности 

детей. Для деятельности детей среднего и старшего школьного возраста 

характерна, прежде всего, эмоциональность восприятия, образность 

мышления.  

Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«IT-Юнитехно» имеет стартовый уровень и рассчитана на 1/один/ год 

обучения. 

Содержание программы состоит из 2х модулей. 

Каждый модуль по 72 часа. 

Общий объем 144 часа (2 модуля по 72 часа). 

Форма обучения 

Форма обучения очная. В случае необходимости возможна 

организация очно-заочных занятий. Также программой предусмотрено 

участие в дистанционных конкурсах. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа реализуется на стартовом уровне. 

На обучение принимаются все желающие в возрасте с 11-18 лет, без 

предварительного отбора и подготовки. Группы формируются с учетом 

возраста детей. Количество детей в группе 12 человек максимум. Форма 

объединения – кружок. Специальные навыки не требуются.  



Программой предусмотрено обязательное участие в конкурсах 

дистанционного формата. 

Программа состоит из двух модулей, имеющие общую цель и задачи. 

Модуль 1 − Компьютерная графика. 

Модуль 2 − Web-дизайн. Интернет-технологии.  

Обучение по модулям проходит параллельно. Обучающиеся по 

желанию имеют возможность посещать занятия по одному или по двум 

модулям.  

Режим занятий 

Модуль 1. «Компьютерная графика». 

1 раз в неделю по 2 часа с перерывом через каждые – 45 минут. 

Перерыв и досуговая деятельность 15 минут. 

Модуль 2. «Web-дизайн. Интернет-технологии». 

1 раз в неделю по 2 часа с перерывом через каждые – 45 минут. 

Перерыв и досуговая деятельность 15 минут. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: способствовать формированию навыков обработки 

графической информации посредствам специализированных 

инструментальных сред, разработки веб-ресурсов, управления контентом, 

информационной культуры обучающихся.  

Задачи программы: 

Предметные: 

− сформировать умения и навыки применять компьютер и программное 

обеспечение компьютера для решения прикладных задач; 

− сформировать умение эффективно и безопасно работать с информацией в 

сети Интернет; 

− сформировать навык обработки изображений (масштабирование, 

кадрирование, изменение разрешения и палитры) и их сохранения в 

различных форматах и оптимизирование их для публикации в интернете; 

− сформировать навыки по заполнению веб-формы; 

− сформировать умения и навыки работы с текстовыми и графическими 

редакторами, технологиями размещения и передачи информации в сетях 

Интернет/Интранет; 

− сформировать общее представление о структуре, кодировке и языках 

разметки веб-страниц (базовые теги HTML, фреймы, слои, куки-файлы); 

− сформировать общее представление  о принципах отображения 

статических и динамических веб-страниц, ключевые веб-технологии, 

используемые на веб-сайтах. 

Предметные задачи Модуля 1: 

− познакомить обучающихся с основными принципами работы 

специализированного программного обеспечения − CorelDRAW, Adobe 

Photoshop и компьютерной графикой. 



Предметные задачи Модуля 2: 

− познакомить обучающихся c принципами сайтостроения, технологиями 

разработки web-страниц, основами языков программирования, 

требованиями к размещаемой информации в сети интернет согласно 

законодательству РФ. 

Метапредметные: 

− развивать стремление к углублению знаний; 

− сформировать навыки самостоятельного поиска информации; 

− обучить сознательной постановке целей и планированию действий по 

достижению этих целей; 

− развивать познавательный интерес. 

Личностные: 

− развивать творческих и интеллектуальных способностей; 

− развивать навыки работы в группах и формировать чувство 

коллективизма; 

− сформировать уважительное отношение к труду; 

− воспитывать чувство патриотизма; 

− воспитывать нравственные качества: взаимопомощь, честность, 

добросовестность. 

 

Планируемые результаты 

В процессе освоения программы «Web-дизайн. Интернет-технлогии» 

детьми будут достигнуты следующие результаты: 

Предметные: 

− сформированы умения и навыки применять компьютер и программное 

обеспечение компьютера для решения прикладных задач; 

− сформировано умение эффективно и безопасно работать с информацией в 

сети Интернет; 

− сформирован навык обработки изображений (масштабирование, 

кадрирование, изменение разрешения и палитры) и их сохранения в 

различных форматах и оптимизирование их для публикации в интернете; 

− сформированы навыки по заполнению веб-формы; 

− сформированы умения и навыки работы с текстовыми и графическими 

редакторами, технологиями размещения и передачи информации в сетях 

Интернет/Интранет; 

− сформировано общее представление о структуре, кодировке и языках 

разметки веб-страниц (базовые теги HTML, фреймы, слои, куки-файлы); 

− сформированы общее представление принципах отображения статических 

и динамических веб-страниц, ключевые веб-технологии, используемые на 

веб-сайтах. 

Предметные результаты Модуля 1: 



− обучающиеся знакомы с основными принципами работы 

специализированного программного обеспечения − CorelDRAW, Adobe 

Photoshop и компьютерной графикой. 

Предметные результаты Модуля 2: 

− обучающиеся знакомы c принципами сайтостроения, технологиями 

разработки web-страниц, основами языков программирования, 

требованиями к размещаемой информации в сети интернет согласно 

законодательству РФ. 

Метапредметные: 

− сформировано стремление к углублению знаний; 

− проявляют навыки самостоятельного поиска информации; 

− умеют сознательно ставить целей и планировать действия по достижению 

этих целей; 

− сформирован познавательный интерес. 

Личностные: 

− проявляют творческие и интеллектуальные способности; 

− умеют работать в группах и проявляют чувство коллективизма; 

− проявляют уважительное отношение к труду; 

− проявляют чувство патриотизма; 

− проявляют нравственные качества: взаимопомощь, честность, 

добросовестность. 

Комплекс организационно – педагогических условий 

Календарный учебный график 

 

Год обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

оконча

ния 

заняти

й 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Модуль 1. 

Компьютерная 

графика. 

сентябрь май 36 36 72 2 часа 

Модуль 2. Web-

дизайн. 

Интернет-

технологии 

сентябрь май 36 36 72 2 часа 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебный класс 

2. Персональные компьютеры по количеству обучающихся  

3. Дополнительные шторы или жалюзи для затемнения; 

3. Стулья по количеству обучающихся; 

4. Столы по количеству обучающихся; 



5. Проектор, экран, интерактивная доска. 

 

Информационное обеспечение 

Учебные пособия: 

− специальная литература; 

− видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

Источники - социальные сети Интернета: поисковая система Яндекс, 

Контакт, Ютуб, Интуит. 

− электронные средства образовательного назначения (слайдовые 

презентации). 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования. Уровень образования: высшее техническое, педагогическое, 

философское образование, ученая степень кандидата философских наук. 

 

Методы обучения 

Словесные − устное изложение, беседа, рассказ.  

Наглядные − показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу.  

Практические − применение программных средств и 

вычислительной техники для обработки информации; выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам, самостоятельная творческая работа. 

 

Форма организации учебного занятия 

Беседа. 

Творческая работа. 

Практикумы. 

Индивидуальные проекты. 

Форма проведения учебных занятий: индивидуально - групповая.  

Групповая форма обучения − основная форма проведения занятий. 

Коллективная деятельность помогает сделать процесс обучения и 

воспитания более результативным, успешным 

Индивидуальная форма обучения предусматривает работу с детьми, 

успешно осваивающими программу. Педагог организует углубленное 

изучение тем занятий или индивидуальные задания.    

 

Педагогические технологии 

Компьютерная технология − обобщённое название технологий, 

отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение 



информации с использованием компьютеров. 

Технология индивидуализации обучения − это модель организации 

учебного процесса, при которой педагог взаимодействует с одним 

конкретным учащимся, посредством специально отобранных методов и 

средств, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей данного 

учащегося. 

Групповые технологии − такая форма предусматривает деление 

обучаемых на несколько групп, где дети получают специальные 

упражнения, для решения учебных задач. Действия выполняются под 

строгим контролем преподавателя.  

Технология коллективной творческой деятельности − это система 

философии, условий, методов, приемов и организационных форм 

воспитания, обеспечивающих формирование и творческое развитие 

коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма. 

Игровые технологии. Игра − это вид деятельности в ситуациях, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Технология проектного обучения − один из способов организации 

эффективного образовательного процесса, основанного на личностной 

ориентации и направленного на формирование у учащихся таких качеств 

как самостоятельность, инициативность и способности к творчеству. 

Здоровьесберегающие технологии − это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения 

и развития.  
 


