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Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка. 

В последние годы все  большее внимание уделяется построению такой 

образовательной системы, которая позволяла бы  обеспечить учащемуся развитие всех его 

природных задатков и создавала бы условия для его самореализации в социальной среде, 

на рынке труда, в сферах инновационной экономики, в бизнесе. 

В процессе обучения формируются специальные технические, 

художественные, компьютерные умения, развиваются аккуратность, креативность. 

Программа позволяет адаптироваться в социуме, найти свое место в жизни, а также 

помогает приобщить подростков к технической направленности и познакомить с 

ключевыми образовательными программами дополнительного образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука программирования 

(программирование на JavaScript)» разработана с помощью методической литературы и 

личного опыта работы с детьми. 

Назначение программы: знакомство обучающихся с основами 

программирования в форме очно обучения, с элементами дистанционного курса 

получение представлений о работе программиста, а также развитие логического 

мышления и личностных качеств детей. 

Реализация программы стимулирует развитие гибких навыков работы с 

применением цифровых технологий, а также методов проектирования и 

программирования. 

Новизна программы заключается в широком использовании практической 

деятельности обучающихся, а также в очной и дистанционной форме подачи материала. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Программа разрабатывается в соответствии со следующими документами: 

 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ № 273); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
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− Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 №ВК-1232/0 «О направлении 

методических рекомендаций» (с «Методическими рекомендациями по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей»); 

− Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально- психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»). 

Уровень освоения программы: стартовый уровень 

Направленность (профиль) программы–техническая 

Актуальность программы 

Актуальность. В настоящее время информационные технологии проникают во 

все сферы человеческой жизни, создавая предпосылки для перехода к новой стадии 

развития общества, называемой «информационное общество». Развитие 

информационных технологий обозначено в числе главных приоритетов России в 

перспективе до 2022г., что отражено в стратегических документах: «Концепция 

долгосрочного социально- экономического развития РФ на период до 2022г.», в 

государственной программе «Информационное общество (2011-2022 гг.)», решениях 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики. 

В этой связи актуальными являются вопросы создания инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки кадров в области информационно-

коммуникационных технологий для современной экономики, начиная со школьной 

скамьи, в том числе через систему дополнительного образования. 

Разработанные занятия адаптированы к современному уровню развития науки и 

техники, помогают раскрыть и развить творческий потенциал детей, а также 

продемонстрировать им свои способности к творческой технической деятельности. 

 

Инновационность и отличительные особенности программы Инновационность 

настоящей программы в применении современных 

технологий и активных методов обучения, использовании проблемного обучения. 

Также в образовательном процессе используются современные технические средства 

обучения, в программу включены такие инновационные виды деятельности, как 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся, а занятия, в свою очередь, 

подразделяются на практические и лекционные. 

На занятиях используются различные формы обучения: индивидуальная 

(самостоятельное выполнение заданий); групповая, которая предполагает наличие 

системы «руководитель – группа - обучающийся»; парная, которая может быть 

представлена парами сменного состава; разделение труда, которое учитывает интересы 

и способности каждого обучающегося. 

Отличительные особенности программы. В программе удачно подобраны формы и 

методы освоения учебного материла в соответствии с возрастом обучающихся, в 
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содержании программы нашли отражение современные потребности молодого 

поколения. До недавнего времени информационное образование ориентировалось в 

основном на школьный уровень, включающий в себя усвоение только базовых 

компьютерных программ. Сейчас очевидно, что данного образования недостаточно 

современному школьнику, а в школе на информатику отводится достаточно мало часов, 

чтобы изучить дополнительный материал на достаточно хорошем уровне. 

 

Программой предусмотрены коллективные и индивидуальные виды деятельности, 

творческие работы, различные виды практических работ, тесты, видеоуроки, а также 

игровые формы деятельности. Большое внимание уделяется изучению основ 

программирования на JavaScript, а также создание собственных проектов (веб-сайты, 

игры). В содержании программы заложено знакомство обучающихся с профессией 

программиста. 

 

Программа предусматривает практико-ориентированное обучение основам 

программирования, создание детьми их собственных уникальных проектов. 

Содержание учебного материала, порядок его изучения и предлагаемые виды 

деятельности служат не просто накоплению сведений, 

формированию системы знаний у детей – изучая материал программы, дети 

приобретают позитивный информационно-коммуникационный опыт, осваивают ряд 

программ и команд на данном языке программирования, что способствует 

формированию различных компетенций, а также дальнейшая ориентация учащихся на 

продолжение изучения программирования и информационных технологий 

В ходе реализации происходит формирование и систематизация знаний, развитие 

творческих способностей, воспитание личности с активной жизненной позицией, 

способной самостоятельно ставить перед собой задачи и решать их, находя оригинальные 

способы решения. 

Дополнительность программы по отношению к программам общего 

образования заключается в её ориентированности на начальное представление о 

технической направленности и привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования цифровых технологий. Данная 

разработка помогает обучающимся на практике изучить основы программирования, и 

в дальнейшем, успешно применять получение знания в школе. 

Адресат программы: дети в возрасте от 12 до 15 лет. 

 

Характеристика возрастной группы 

В возрасте 12-15 лет для ребенка резко возрастает значение коллектива, его 

общественного  мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и 

действий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и независимости, 

возникает интерес к собственной личности, формируется самооценка, развиваются 

абстрактные формы мышления. Часто он не видит прямой связи между 

привлекательными для него качествами личности и своим повседневным поведением. 

В связи с этим основная форма проведения занятий – это практические работы, в 
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ходе которых у детей появляется возможность продемонстрировать свои индивидуальные 

и коллективные решения поставленных задач. 

Объём программы: 72 часа 

Срок освоения программы: 3 месяца 

Форма обучения: дистанционная 

Режим занятий: 3 часа (дистанционно) 

Количество человек в группе: 8-10 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса 

Основной (очной) формой обучения по данной общеразвивающей программе 

являются лекционные и практическая занятия обучающихся. Приоритетными методами 

очной формы организации образовательного процесса служат практические работы. Все 

виды практической деятельности в программе направлены на освоение стартовых 

знаний и представлений о той или иной технической сфере. Дети учатся работать с 

информацией, компьютером, программным обеспечением, сопутствующей 

документацией и методическими материалами. Большое внимание обращается на 

обеспечение безопасности труда обучающихся при выполнении различных работ, в 

том числе по соблюдению правил поведения в компьютерном классе, 

электробезопасности. 

Дистанционная форма обучения включает в себя дополнительные лекции, 

практические занятия, тесты, игры, видеоуроки, которые обучающиеся смогут найти по 

ссылке learn-mkgtu.ru. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

фронтальной - подача материала всему коллективу воспитанников; 

индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом помощи 

обучающимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности обучающегося 

и содействуя выработки навыков самостоятельной работы; 

групповой - когда обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 

заданий. 

В соответствии с концепцией образовательной программы формирование групп 

происходит по возрастному ограничению. 

Цель и задачи программы Цель образовательной программы 

Основной целью образовательной программы является создание условий для 

мотивации  и формирования целостного  представления о техносфере, а также цифровых 

технологиях, а так же развитие личности учащихся средствами научно-

исследовательского творчества. 

Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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− сформировать у детей организационные умения; 

− научить детей ориентироваться в задании, планировать и контролировать свою 

работу с помощью педагога; 

− расширить круг знаний о языках программирования; 

− ознакомить обучающихся с основной терминологией, использующиеся про 

программирование на JavaScript ; 

− ознакомить обучающих с различными видами профессиональных компетенций; 

− сформировать умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать алгоритмы 

их решения. 

Развивающие: 

− развить внимание, память, творческие способности; 

− раскрыть внутренний творческий потенциал учащегося; 

− развить элементарные навыки программирования; 

− развить интерес к профессии программист; 

− развить у детей логическое мышление, навыки работы с программным 

обеспечением, умение анализировать и создавать собственные JavaScript-коды; 

− сформировать  личность  с  активной  позицией  к  самообразованию  и 

творчеству; 

− развить внимание, целеустремленность, усидчивость и ответственное отношение 

к работе. 

Воспитывающие: 

− воспитать трудолюбие, аккуратность, бережливость, усидчивость; 

− воспитать уважительное отношение к товарищам, к педагогу; 

− воспитать чувства коллективизма, уважения к труду программистов; 

− сформировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

− сформировать способность приобретения навыков исследовательской 

деятельности в коллективе; 

− организовать занятость учащихся во внеурочное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Форма аттестации/ 

контроля  

1 Что такое JavaScript? Анализ выполнения 

практических заданий 

опрос, презентация 

результатов наблюдений 

1.1 Введение в образовательную программу 

«Азбука программирования 

(программирование на JavaScript)» 

Пробуем JavaScript! 

3 

1.2 Строение JavaScript- программы. Числа, 

строки, булевы значения, как их готовят и с 

чем их едят. 

3 

1.3 Зачем нужны массивы? Динозавровое занятие. 3 

1.4 Создаем «Генератор случайных дразнилок» 3 

1.5 Ключики к объектам. Создаем «Хранитель 

информации о фильмах». 

3 

1.6 Наша первая веб-страничка! 3 

1.7 Внедрение JavaScript-кода в HTML. Учим 

хакерский язык, или h4ck3r sp34k. 

3 

1.8 Пишем игру «Угадай слово» 3 

1.9 Знакомимся с функцией. 3 

 Количество часов: 

 

 

27  

2 Продвинутый JavaScript анализ выполнения 

практических заданий,  2.1 Dom и Jquery. 3 

2.2 Интерактивное программирование 3 

2.3 Создайте собственную анимацию! 3 

2.4 Следом за кликами! 3 

2.5 Игра «Найди клад» 3 

2.6 Управляем объектами. Урок по созданию 

клонов. 

3 

2.7 Пишем анимацию «Гонки» 3 

 Количество часов: 21  

3 Графика краткий 

отчет, 

презентац

ия 

творчески

х работ 

. 

анализ выполнения 

практических заданий 3.1 Урок рисования на JavaScript 3 

3.2 Рисуем анимации 3 

3.3 Случайная пчела 3 

3.4 Отскакивающий мяч 3 

3.5 Управление анимациями с клавиатуры 3 

3.6 Пишем игру «Змейка» 3 

 Количество часов: 18  

4 Написание и защита проектов защита 

проектов. 

 

4.1 Написание проектов 2  

 Количество часов: 2  
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Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дистанционн

ая форма 

1 Что такое JavaScript? Анализ 

выполнения 

практических 

заданий опрос, 

презентация 

результатов 

наблюдений 

1.1 Введение в образовательную программу «Азбука 

программирования (программирование на JavaScript)»Пробуем 

JavaScript! 

3 

1.2 Строение JavaScript- программы. Числа, строки, булевы 

значения, как их готовят и с чем их едят. 

3 

1.3 Зачем нужны массивы? Динозавровое занятие. 3 

1.4 Создаем «Генератор случайных дразнилок» 3 

1.5 Ключики к объектам. Создаем «Хранитель информации о 

фильмах». 

3 

1.6 Наша первая веб-страничка! 3 

1.7 Внедрение JavaScript-кода в HTML. Учим хакерский язык, или 

h4ck3r sp34k. 

3 

1.8 Пишем игру «Угадай слово» 3 

1.9 Знакомимся с функцией. 3 

 Количество часов: 

 

 

27  

2 Продвинутый JavaScript анализ 

выполнения 

практических 

заданий,  

2.1 Dom и Jquery. 3 

2.2 Интерактивное программирование 3 

2.3 Создайте собственную анимацию! 3 

2.4 Следом за кликами! 3 

2.5 Игра «Найди клад» 3 

2.6 Управляем объектами. Урок по созданию клонов. 3 

2.7 Пишем анимацию «Гонки» 3 

 Количество часов: 

 

21  

3 Графика краткий отчет, 

презентация 

творческих 

работ 

. 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

3.1 Урок рисования на JavaScript 3 

3.2 Рисуем анимации 3 

3.3 Случайная пчела 3 

3.4 Отскакивающий мяч 3 

3.5 Управление анимациями с клавиатуры 3 

3.6 Пишем игру «Змейка» 3 

 Количество часов: 18  

4 Написание и защита проектов защита 

проектов. 

 

4.1 Написание проектов 2  

 Количество часов: 2  

 Защита проектов 4  

 Количество часов: 26  

 Всего: 72  
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Содержание учебно-тематического плана. 

 

№ 

п/п 

Название темы  

1 Что такое JavaScript? 

1.1 Введение в образовательную 

программу «Азбука 

программирования 

(программирование на JavaScript)» 

Пробуем JavaScript! 

Вступительное слово. Знакомство с группой. 

Инструктаж по технике безопасности и 

организации рабочего места. Краткое введение в 

JavaScript. Написание кода в консоли Google 

Chrome. Выбор творческих проектов. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Что такое JavaScript. 

Среда программирования JavaScript. 

Практическая часть. Написание кода в 

консоли Google Chrome 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  

learn-mkgtu.ru. 

1.2 Строение JavaScript- программы. 

Числа, строки, булевы значения, как 

их готовят и с чем их едят. 

Знакомство и работа с переменными и 

основными типами данных в JavaScript: числа, 

строки и булевы значения. Написание 

простейших алгоритмов. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Строение JavaScript - 

программы. Типы данных и переменные. Числа 

и операторы. Переменные. Строки. Булевы 

значения. Undefined u null. 

Практическая часть. Работа с данными и 

переменными. Создание собственных  

ьших программ с использованием различных 

типов данных и переменных 

Дистанционная форма:  

 

 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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1.3 Зачем нужны массивы? 

Динозавровое занятие. 

Знакомство с массивами, предназначенным для 

хранения наборов других элементов данных. 

Написание простейших кодов. 

Очная форма: 

Теоретическая часть.  Зачем нужны массивы. 

Как создать массив в JavaScript. Доступ к 

элементам массивов. Создание и изменение 

элементов. Разные типы данных в одном массиве. 

Практическая часть. Создание массивов 

данных. Работа с массивами в JavaScript. 

Программирование различных операций над 

массивам. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  

learn-mkgtu.ru. 

1.4 Создаем «Генератор случайных 

дразнилок» 

Создание игры «Генератор случайных 

дразнилок», в основе которой лежит понятие 

массивы. 

Очная форма: 

Теоретическая часть.  Напоминание структуре 

массивов. Обсуждение алгоритмов, 

используемых в коде игры. 

Практическая часть. Написание кода игры. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  

learn-mkgtu.ru. 

1.5 Ключики к объектам. Создаем 

«Хранитель информации о 

фильмах». 

Знакомство с объектами, содержащих пары 

«ключ-значение». 

Работа с объектами. Написание простейших 

кодов. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Что такое объекты в 

JavaScript. Создание объектов в JavaScript. 

Доступ к значениям внутри объектов. 

Добавление элементов объекта. Массивы 

объектов. Исследование объектов в консоли. 

Операции над объектами. 

Практическая часть. Создание различных 

видов объектов в JavaScript. Работа над 

программой с объектными данными. Работа над 

творческим проектом. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  

learn-mkgtu.ru. 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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1.6 Наша первая веб-страничка! Введение в HTML- язык для создания веб-страниц. Создание 

красочной веб-страницы с картинками, небольшими аномалиями, 

ярким текстом и фоном. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Что такое HTML. Текстовые редакторы. 

Как создавать HTML –документ. Теги и элементы. Добавление 

ссылок в создавать HTML –документ. 

Практическая часть. Работа HTML –документом. Создание 

собственного HTML –документа. Добавление тегов и различных 

элементов. Создание собственной веб-страницы. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  learn-mkgtu.ru. 

1.7 Внедрение JavaScript-кода в 

HTML. Учим хакерский язык, 

или h4ck3r sp34k. 

Внедрение JavaScript-кода в HTML, для создания более 

интерактивной страницы. Создание «всплывающих» окон. 

Изучение условных конструкций. Управление выполнением кода 

 

 
  с помощью изученных условных конструкций if, циклов for и других 

структур. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Внедрение JavaScript-кода в HTML. 

Условные конструкции. Циклы. 

Практическая часть. Создание программы «h4ck3r sp34k». Работа 

над творческим проектом. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  learn-mkgtu.ru. 

1.8 Пишем игру «Угадай слово» Создание простой игры на отгадывание загаданных слов-  игры 

«Угадай слово», используя ранее изученный материал. 

Очная форма: 

Теоретическая часть Напоминание о структуре HTML – 

документа, внедрение JavaScript-кода в HTML. Обсуждение 

алгоритмов, используемых в коде игры. 

Практическая часть. Написание кода игры. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  learn-mkgtu.ru. 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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1.9 Знакомимся с функцией. Изучение и работа с понятием функция в JavaScript. Создание 

собственные функции. Группировка фрагментов кода и 

использование их повторно. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Что такое функции в JavaScript. Базовое 

устройство функции. Как создать простую функцию. Вызов 

функции.Передача аргументов в функцию. Возврат значения из 

фенкции. Вызов функции в качестве значения. Упрощаем код с 

помощью функций. Ранний выход из функций с помощью return. 

Использование  return вместо конструкции «If..else». 

Практическая часть. Работа со функциями. 

Создание собственной программы с функциями. 

Усовершенствование программы с помощью различных типов 

данных. Работа над творческим проектом. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  learn-mkgtu.ru. 2 Продвинутый JavaScript 

2.1 Dom и Jquery. Введение в  jQuery- инструмент, облегчающий управление веб- 

страницами из JavaScript-кода. Изучение структуры Dom. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Работа с деревом DOM через jQuery. 

Возможности jQuery. Для чего нужен jQuery. 

Практическая часть. Создание новых элементов через jQuery. 

Написание простейших кодов, с помощью jQuery. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  learn-mkgtu.ru. 
2.2 Интерактивное 

программирование 

Изучение работы с таймеры, интервалы и обработчики событий, 

которые делают код более интерактивным. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Цепной вызов на jQuery. Отложенное 

выполнение кода и setTimeout. Отмена действия таймера. 

Практическая часть. Создание новых элементов через jQuery. 

Работас  setTimeout Создание элементов с помощью setInterval. 

Создание собственных программ. Работа над творческим 

проектом. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  learn-mkgtu.ru. 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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   2.3 Создайте собственную 

анимацию! 

Создание анимации, с помощью jQuery. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Анимация элементов средствами  jQuery. 

Анимация элементов с помощью setInterval. 

Практическая часть. Создание анимации элементов с помощью 

setInterval. Создание собственных программ. Работа над 

творческим проектом. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 2.4 Следом за кликами! Создание «датчика» кликов. Программирование простейших 

анимации, с помощью «датчика» кликов. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Реакция на действия пользователя. 

Практическая часть. Создание собственных программ. 

Проектирование игры «Найди клад». Работа над творческим 

проектом. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 
2.5 Игра «Найди клад» Создание игры «Найди клад», используя функции, jQuery и 

обработчики событий. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Напоминание возможностях jQuery, 

обсуждение ранее изученного синтаксиса. Обсуждение 

алгоритмов, используемых в коде игры. 

Практическая часть. Написание кода игры. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 2.6 Управляем объектами. Урок 

по созданию клонов. 

Изучение элементов объектно-ориентированного 

программирования. Изучение методов объектов. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Что такое объекты в JavaScript. Создание 

объектов в JavaScript. Доступ к значениям внутри объектов. 

Добавление элементов объекта. Объект-функция. Конструкторы в 

JavaScript. 

Практическая часть. Работа с простейшими объектами. 

Создание конструкторов. Работа над творческими проектами. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 
2.7 Пишем анимацию «Гонки» Управление элементов объектно-ориентированного 

программирования, методом prototype. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Конструкторы в JavaScript. Создание методов 

объектов через prototype в JavaScript. Обсуждение кода анимации 

«Гонки». 

Практическая часть. Работа с конструкторами. Создание 

конструкторов. Создание анимации «Гонки». 

Работа над творческими проектами. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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3 Графика 

3.1 Урок рисования на JavaScript Знакомство с графикой в JavaScript. Изучение элемента canvas, 

позволяющем создавать 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Создаем «холст». Рисование на «холсте». 

Выбор цвета. Рисование контуров прямоугольников. Рисование 

линий и путей. Заливка цветом. Рисование дуг и окружностей. 

Практическая часть. Работа с «холстом». Рисование фигур в 

JavaScript. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 
3.2 Рисуем анимации Создание графических анимации на «холсте» canvas. Написание 

простейших кодов. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Рисование с помощью функций. Анимации 

с помощью CANVAS. 

Практическая часть. Программирование различных движений 

по странице. Создание собственной анимации в CANVAS. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 
3.3 Случайная пчела Создание графической анимации на «холсте» canvas «Случайная 

пчела». 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Анимации с помощью CANVAS. 

Движение на странице: «Случайная пчела». Обсуждение кода 

программы. 

Практическая часть. Программирование анимации«Случайная 

пчела». 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 
3.4 Отскакивающий мяч Создание графической анимации на «холсте» canvas 

«Отскакивающий мяч». 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Анимации с помощью CANVAS. 

Движение на странице: «Отскакивающий мяч». Обсуждение кода 

программы. Запуск программы. 

Практическая часть. Программирование анимации 

«Отскакивающий мяч». 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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   3.5 Управление анимациями 

с клавиатуры 

Управление ранее созданными анимациями с клавиатуры. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Управление анимациями с клавиатуры. 

События клавиатуры. Управление мячом с клавиатуры. Код 

программы. 

Практическая часть. Программирование управления с 

клавиатуры. Работа над творческим проектом. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 
3.6 Пишем игру «Змейка» Создание полноценной игры ≪Змейка≫, используя все знания, 

полученные на предыдущих занятиях. 

Очная форма: 

Теоретическая часть. Напоминание, обсуждение ранее 

изученного синтаксиса. Обсуждение алгоритмов, используемых в 

коде игры. 

Практическая часть. Написание кода игры. 

Дистанционная форма: 

Самостоятельная работа. Задание на сайте   learn-mkgtu.ru 
4 Написание и защита проектов 

4.1 Написание проектов Доработка групповых и индивидуальных проектов. Подготовка к 

защите проектов. 

4.3 Защита проектов Защита проектов 

 

 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860


18  

Планируемые результаты освоения программы 

Знание: 

• базовые терминология, синтаксис JavaScript; 

• компьютерные среды, программное обеспечение. 

Умение: 

• работать  с  литературой,  с  журналами,  с  каталогами,  в  интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 

• самостоятельно решать технические задачи (планирование предстоящих 

действий, алгоритмизация, самоконтроль, применение полученных знаний, 

писать и анализировать JavaScript-коды и т.д.); 

• творчески подходить к процессу программированию; 

• видеть проблемы, формулировать задачи, искать пути их решения; 

• применять личные наблюдения и фантазию в программировании на JavaScript. 

Навыки: 

− работа программными кодами; 

− поиск необходимой информации для обучения; 

− поиск верного алгоритма для написания той или иной программы; 

− поиск ошибок в коде, устранение их; 

− умение представить и рассказать о проделанной работе. 

Личностные результаты: 

− развитие  любознательности  и  формирование  интереса  к  изучению 

программирования, языков программирования; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

− развитие логического мышления; 

− воспитание ответственного отношения к труду программиста; 

− формирование мотивации дальнейшего изучения программирования. 

Метапредметные результаты: 

− овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить 

самооценку уровня личных учебных достижений; 

− развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 
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− ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений о 

взаимодействий между человеком и техникой, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества; 

− познавательная сфера – формирование элементарных исследовательских умений; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; 

− трудовая сфера – владение навыками работы программиста и сопутствующим 

программным обеспечением (ПО) в процессе создания проектов. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

№ № п/п Тема занятий Форма 

занятия 

(количество 

часов) 

Дистанцион

ное 

обучение 

Форма контроля Дата 

планируем

ая (число, 

месяц) 

Дата 

фактическая 

(число, 

месяц) 

Причина 

изменения 

даты 

 1 Что такое JavaScript? 

1 1.1 Введение в образовательную программу 

«Азбука программирования 

(программирование на JavaScript)» Пробуем 

JavaScript! 

3 тест, анализ 

практических работ. 

   

2 1.2 Строение JavaScript- программы. Числа, 

строки, булевы значения, как их готовят и с 

чем их едят. 

3    

3 1.3 Зачем нужны массивы? Динозавровое занятие. 3    

4 1.4 Создаем «Генератор случайных дразнилок» 3    

5 1.5 Ключики к объектам. Создаем «Хранитель 

информации о фильмах». 

3    

6 1.6 Наша первая веб- страничка! 3    

7 1.7 Внедрение JavaScript-кода в HTML. Учим 

хакерский язык, или h4ck3r sp34k. 

3    

8 1.8 Пишем игру «Угадай слово» 3    

9 1.9 Знакомимся с функцией. 3    

 2 Продвинутый JavaScript 
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10 2.1 Dom и Jquery. 3 проверка 

самостоятельных 

работ, тест, анализ 

практических работ. 

   

11 2.2 Интерактивное программирование 3    

12 2.3 Создайте собственную анимацию! 3    

13 2.4 Следом за кликами! 3    

14 2.5 Игра «Найди клад» 3    

15 2.6 Управляем объектами. Урок по созданию 

клонов. 

3    

16 2.7 Пишем анимацию «Гонки» 3    

 3 Графика 

17 3.1 Урок рисования на JavaScript. 3 Проверка 

самостоятельных 

работ, тест, анализ 

практических работ. 

   

18 3.2 Рисуем анимации 3    

19 3.3 Случайная пчела 3    

20 3.4 Отскакивающий мяч 3    

21 3.5 Управление анимациями с клавиатуры 3    

22 3.6 Пишем игру «Змейка» 3    

 4 Написание и защита проектов 

23 4.1 Написание проектов 2 Разбор проектов.    

24 4.2 Защита проектов 4 Защита проекта    
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Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы дополнительного образования 

«Азбука программирования (программирование на JavaScript)» Программирование на 

JavaScript. 

Объединение располагается в специализированном кабинете. Кабинет обеспечен 

соответствующей мебелью: рабочими столами, стульями, компьютерами, программным 

обеспечением, выходом в интернет, мультимедийной доской, столом для руководителя. 

Группа обучающихся состоит из 8-10 человек. Дети работают индивидуально – 

дистанционно в ЭОС. Рабочее место оснащено столом, стульями, персональным 

компьютером, компьютерной мышью. 

 

Программное и аппаратное обеспечение Программное 

обеспечение: Блокнот, Браузер Internet Explorer.   

Аппаратное обеспечение: ноутбуки или компьютеры, проектор, экран. 

 

Формы аттестации 

Процесс обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

предусматривает следующие формы диагностики и аттестации: 

1. Входная диагностика, проводится перед началом обучения и предназначена 

для выявления уровня подготовленности детей к усвоению программы. Формы 

контроля: опрос. 

2. Итоговая диагностика проводится после завершения всей учебной 

программы. Формы контроля: опрос, защита проекта. 

 

Критерии оценки результативности обучения 

− теоретической подготовки обучающихся: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода 

восприятия теоретической информации; развитость практических навыков работы со 

специальной литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии; 

− практической подготовки обучающихся: соответствия уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оснащением; качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности; 

− развития обучающихся: культура организации практической деятельности; 

культура поведения; творческое отношение к выполнению практического задания; 

аккуратность и ответственность при работе. 

Методические материалы Литература для обучающихся 

 

1. Программирование для детей/ Уитни Д. - СПб.: Питер, 2018 
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2. Изучаем программирование на JavaScript / Фримен Э., Робсон Э. Ф88. - 

СПб.: Питер, 2015. —-640 с 

3. Ник Морган. JavaScript для детей.URL:  

https://coollib.com/b/419962 

4. Доступ к сайту:  learn-mkgtu.ru 

 

 

Литература для педагога 

1. Программирование для детей/ Уитни Д. - СПб.: Питер, 2018 

2. Изучаем программирование на JavaScript / Фримен Э., Робсон Э. Ф88. - 

СПб.: Питер, 2015. —-640 с 

3. Ник Морган. JavaScript для детей.URL: https://coollib.com/b/419962 (дата 

обращения: 03.02.2019). 

4. Подласый И.П. Педагогика. Том I. - Москва: Владос, 2003 

5. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. - Москва: Акаскгша, 

2003 

6. Селевко Г.К. Традиционная педагогическая технология и её гуманистическая 

модернизация. - Москва: НИИ Школьных технологий, 2005 

7. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. 

-М.: Сентябрь, 1996 

8. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. 

М.,1980 

 

Примерный перечень тем творческих проектов. 

Создание собственной интерактивной веб-страницы. 

Создание красочной и информационной веб-страницы с интерактивными 

элементами. 

 

 

Игра « Крутая змейка». 

Модернизация игры змейка.  Создание управления с клавиатуры. Создание 

дополнительных интерактивных объектов. 

Игра «Шутник». 

На экране появляется персонажи. Они выдумывают «забавные фразы», которые в 

конце концов превращаются в веселую шутку. 

Игра «Морской бой» 

Вы играете против браузера: браузер прячет свои корабли, а вы пытаетесь 

https://coollib.com/b/419962
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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найти и уничтожить их. В отличие от настоящего «Морского боя», здесь вы не 

будете расставлять корабли и соревноваться с браузером. Ваша задача — потопить 

корабли браузера за минимальное количество ходов. Цель: Потопить корабли за 

минимальное количество ходов. В зависимости от того, насколько хорошо вам это 

удалось, вы получаете оценку. 

Симулятор автомобиля. 

Необходимо создать и запрограммировать автомобиль, для которого 

осуществляется управление с клавиатуры. Автомобиль должен будет располагаться на 

какой-либо сцене (например, город). На сцене должны быть еще другие 

интерактивные объекты, помимо автомобиля (светофор, пешеходы, птицы). 

Убегающая кнопка 

Необходимо создать и запрограммировать кнопку, токорая будет при наведении 

на нее мыши, переноситься в произвольное место на веб- странице. 

Теннис 

Игра- симулятор настольного тенниса. Нужно просто отбивать мяч! На 2-х 

игроков. 

Проверь свою реакцию! 

Создание симулятора теста на реакцию. Нужно будет нажимать на 

выделенную область, каждый раз, когда изменится ее цвет. Результат теста- оценка 

вашей реакции. 

Крестики-нолики 

Традиционна игра на языке программирования JavaScript. Игра для двоих 

игроков! 

Киноафиша 

Создание «крутящейся» киноафиши. Нужно запрограммировать смену 

видеороликов на веб-странице. 

Волшебный текст 

Волшебная страница с переливающимся всеми цветами радуги, и не только, 

текстом! 
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